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ПРАЗДНИК ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
6 марта в КДЦ «Красногвардейский» чествовали 

малоохтинских дам – самых активных житель-

ниц, которые вносят огромный вклад в разви-

тие нашего округа.

Среди них – руководители и сотрудники образо-

вательных, социальных, медицинских и культурных 

учреждений, депутаты МО Малая Охта, члены Обще-

ственного совета и Молодежного совета и просто 

прекрасные дамы, которые хотят сделать жизнь 

в нашем округе комфортнее и насыщеннее.

С праздником гостей праздника поздравил депутат 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Б. П. Ивченко. «Милые дамы! Примите мои искренние 

поздравления с Международным женским днем! Пре-

красный весенний праздник является олицетворени-

ем красоты и нежности, любви, радости и надежды. От 

всей души желаю вам счастья, вдохновения, здоровья, 

исполнения самых заветных желаний. Праздничного 

вам настроения и весеннего тепла!», – сказал депутат.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов поблагодарил жи-

тельниц за огромный вклад в развитие округа. «Все, к чему 

прикасаются ваши руки, расцветает! Спасибо за любовь 

и оптимизм, с которыми вы подходите к любому делу. Вы 

украшаете наши будни и делаете их ярче», – подчеркнул он.

«ЧИЖИКИ» ВЕЗУТ 
БЕСПЛАТНО!

Трамваи «Чижик» в Кра-

сногвардейском районе на-

чали перевозку пассажи-

ров по маршруту № 8. 

С  7  марта 2018  года пасса-

жиры вновь могут восполь-

зоваться трамвайным мар-

шрутом № 8, следующим от 

станции метро «Ладожская» 

до Хасанской улицы.

Перевозку по маршруту 

осуществляет ООО «Тран-

спортная концессионная 

компания». Маршрут № 8 

стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках кон-

цессионного соглашения о создании, реконструкции и экс-

плуатации трамвайной сети в  Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга.

На маршруте работает современный подвижной состав – 

трёхсекционный трамвай модели «Метелица» (ЗАО «Штадлер 

Минск»), вместимость которого составляет 376 человек. 

Впервые в  Петербурге новые трамваи были представлены 

на III Международном инновационном форуме пассажирско-

го транспорта SmartTransport 2017.

До 1 апреля проезд на маршруте будет бесплатным.

ЦЕНТР ОТКРЫТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!
6 марта на карте социальных услуг Красногвар-

дейского района появился новый адрес. На Малой 

Охте открылось уникальное Отделение граждан 

пожилого возраста № 2 (пр. Новочеркасский, 19).

Гостями торжественного открытия стали предсе-

датель Комитета по социальной политике А. Н. Ржа-

ненков, депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Б. П. Ивченко и заместитель Главы Кра-

сногвардейского района О. П. Козлова.

Клиенты смогут посетить сеансы аудиотера-

пии, цветотерапии, поучаствовать в мастер-клас-

сах по рукоделию, рисованию, психологических 

тренингах, поиграть в настольные игры, принять 

участие в заседаниях клубов по интересам, обще-

нии в мире on-line, а также пройти сеансы в спе-

леокамере.

Таким образом, жителям Красногвардейского 

района будет доступен комплекс мероприятий, на-

правленных на повышение качества жизни гра-

ждан пожилого возраста и продление их активной 

жизненной позиции.

Справки по телефону: 445-38-00.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА – СЛАВА!
От генералов двенадцатого года до героев Великой Оте-

чественной – военные в России во все времена имели осо-

бое уважение. 3  марта в  Большом концертном зале «Ок-

тябрьский» состоялся концерт ко Дню защитника Отечест-

ва. Вспоминали о военных победах и, конечно, искренне 

поздравляли всех, кто защищал или до сих пор защищает 

нашу страну.

«С праздником, дорогие наши! Очень знаменательная 

дата – сто лет назад декретом Советского правительства 

образована была Советская армия и Военно-морской флот. 

Мы это чтим, поддерживаем наших ветеранов. Хочется по-

желать всем больших успехов на благо нашей Родины, ко-

торую армия так доблестно охраняет эти сто лет», – такие 

слова не раз звучали из зрительного зала.

Прямо на сцене вручили медаль «Сто лет Рабоче-кре-

стьянской Красной армии и флоту» герою Великой Отече-

ственной Владимиру Мелентьеву. На поздравление вете-

ран ответил кратко: «Служу России».

Подарком к празднику для всех собравшихся в зале ста-

ли творческие номера. Но особенно сильно аплодировали 

военнослужащие и их семьи. Те, для кого служба Родине 

стала судьбой.

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
Уважаемые жители Малой Охты!

28  марта в  19:00 приглашаем в  ДК «Выборгский» на 

балет на льду «Ромео и Джульетта».

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 19, 

20, 21, 22 марта с 17:00 до 20:00. При себе иметь паспорт/

копию паспорта с пропиской на Малой Охте.

Справки по телефону: 444-76-76.

Коротко о важном
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Я иду на выборы!   Где мой участок?

СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МО МАЛАЯ ОХТА

Номер 

территориальной 

избирательной 

комиссии, адрес, 

телефон

Номер 

избирательного 

участка

Границы избирательного участка

Адрес помещения 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефонУлица Номер(-а) домов

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, 

каб. 302, 

тел. 576-86-90

941

Красногвардейская 

площадь
3

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. 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

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, 

каб. 302, 

тел. 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. 417-31-10Республиканская 

улица

16; 18 корп. 1 (18 корп. 1 лит. А); 

18 корп. 2; 23; 24 корп. 1 (24 корп. 1 

лит. А)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, 

каб. 302, 

тел. 576-86-90

943

Заневский проспект 10; 12 (12 лит. А)

Перевозный пер., д. 19, 

ГБОУ лицей № 533 

«Образовательный 

комплекс 

“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
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Я иду на выборы!   Где мой участок?

Номер 

территориальной 

избирательной 

комиссии, адрес, 

телефон

Номер 

избирательного 

участка

Границы избирательного участка

Адрес помещения 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефонУлица Номер(-а) домов

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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 

комплекс 

“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

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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 

комплекс 

“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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

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

Таллинская улица 6б

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 

тел. 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

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 

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11,каб. 302, 

тел. 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, 

ГБСКОУ № 3, 

тел. 444-23-48, 444-19-21
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Я иду на выборы!   Где мой участок?

Номер 

территориальной 

избирательной 

комиссии, адрес, 

телефон

Номер 

избирательного 

участка

Границы избирательного участка

Адрес помещения 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефонУлица Номер(-а) домов

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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 

комплекс 

“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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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 

комплекс 

“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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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

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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 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 

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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д.52/11, каб. 302, 

тел. 576-86-90

953

Гранитная улица 30; 32; 34

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)
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Я иду на выборы!   Где мой участок?

Номер 

территориальной 

избирательной 

комиссии, адрес, 

телефон

Номер 

избирательного 

участка

Границы избирательного участка

Адрес помещения 

для голосования 

(наименование 

объекта), телефонУлица Номер(-а) домов

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 

тел. 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

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

ТИК № 4 

Среднеохтинский 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

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 

тел. 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

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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 

тел. 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

Казанская 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)

ТИК № 4 

Среднеохтинский пр., 

д. 52/11, каб. 302, 

тел. 576-86-90

959
избирательный участок в местах временного пребывания 

избирателей 

Заневский пр., д. 73, 

Санкт-Петербургское 

отделение Октябрьской 

железной дороги –  

Ладожский вокзал
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О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ

С 2017 года действует нало-

говый вычет, уменьшающий зе-

мельный налог на величину 

кадастровой стоимости 

600 кв. м площади земельного 

участка. Так, если площадь 

участка составляет не более 

6  соток  – налог взиматься не 

будет, а если площадь участка 

превышает 6 соток – налог бу-

дет рассчитан за оставшуюся 

площадь.

Вычет применяется для ка-

тегорий лиц, указанных в  п.  5 

ст. 391 НК РФ (Герои Советского 

Союза, Российской Федерации, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 

Великой Отечественной войны и боевых действий 

и т.  д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применяется по одному земельному 

участку по выбору «льготника» независимо от кате-

гории земель, вида разрешенного использования 

и местоположения земельного участка в пределах 

территории страны.

Для использования вычета за 2017 год налого-

плательщики, имеющие право на вычет, предостав-

ляют заявление о праве на льготы (в случае, если 

ранее заявление на льготы не подавалось), а также 

могут обратиться в  любой налоговый орган до 

1  июля 2018  года с  уведомлением о  выбранном 

участке, по которому будет применен вычет (уве-

домление не является обязательным документом 

для предоставления вычета). Если такое уведомле-

ние не поступит от налогоплательщика, то вычет 

будет автоматически применен в отношении одно-

го земельного участка с максимальной исчислен-

ной суммой налога.

Предоставление вычета на земельный участок 

не отменяет права налогоплательщика на получе-

ние льготы по земельному налогу, установленной 

Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 

«О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление можно подать в любой налоговый ор-

ган по выбору налогоплательщика любым из следу-

ющих способов:

– лично (через законного или уполномоченного 

представителя);

– с помощью электронных сервисов «Обратить-

ся в ФНС России», «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» на официальном сайте 

ФНС России nalog.ru;

– по почте;

– через любое отделение Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных 

услуг».

Управление Федерального налоговой службы 

по Санкт-Петербургу

МИТИНГИ ПО ЗАКОНУ
В России порядок проведения митингов и шествий регулируется Феде-

ральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях».

Митинг и шествие – это массовое нахождение людей в каком-либо месте 

с целью выразить мнение относительно важных проблем публично.

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его 

организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не 

ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения публичного меропри-

ятия. В заявке должны быть указаны временные рамки его проведения, све-

дения об организаторе, цели мероприятия, состав его участников, какие 

технические средства будут использоваться на мероприятии.

За проведение несанкционированных митингов, за помехи в  работе 

объектов инфраструктуры при проведении митинга, за вред, причиненный 

во время мероприятия, а также за нарушение порядка проведения митин-

га предусмотрена административная ответственность. То, какой вид нака-

зания понесет нарушитель, зависит от того, кем он является  – простым 

гражданином, должностным, либо юридическим лицом. Меры наказания 

достаточно суровые. Граждан могут обязать платить штраф до 300 тысяч 

рублей, посадить под арест на 20 суток или заставить выполнять обязатель-

ные работы, срок которых может достигать 200 часов. Для юридических 

лиц предусмотрены штрафы, размер которого может доходить до миллио-

на рублей.

Также закон предусматривает уголовную ответственность (ст. 212.1 УК РФ) 

для организатора митинга, если ранее он более двух раз привлекался к адми-

нистративной ответственности (в течение предшествующих 180 суток). Нака-

зание предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Участникам опасать-

ся уголовного преследования не стоит (если в их действиях нет состава других 

преступлений).

Основанием для применения мер уголовной ответственности является 

неоднократное нарушение порядка организации или проведения меропри-

ятия. При этом из примечания к статье 212.1 УК РФ следует, что организатор 

понесет уголовную ответственность только в том случае, если ранее он бо-

лее двух раз привлекался к административной ответственности РФ (в тече-

ние предшествующих 180 суток).

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Выборы Президента Российской Федерации назначены 

на 18 марта 2018 года.

В соответствии с  требованиями Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации» текст изби-

рательного бюллетеня размещен на одной странице и со-

держит сведения о зарегистрированных кандидатах, фами-

лии которых располагаются в алфавитном порядке, сверху 

листа указывается информация о порядке заполнения изби-

рательного бюллетеня и о том, какой бюллетень считается 

недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии только одного за-

регистрированного кандидата, в  пользу которого сделан 

выбор, необходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) 

проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо 

не проставлен ни в одном из них, считается недействитель-

ным.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, 

либо не заверенный подписями двух членов участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса и печатью 

участковой избирательной комиссии, либо не содержащий 

специального знака (марки), признается бюллетенем неуста-

новленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных ящиков для голосо-

вания, в целях защиты тайны голосования избирателя изби-

рательный бюллетень складывается лицевой стороной 

внутрь.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию 

о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 

и  Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-

petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 

комиссий в социальных сетях.

ТРУД В «СЕТИ»: 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Работа фрилансером востребована и  любима многими соискателями. 

Можно трудиться из дома, планировать свой график самостоятельно и зани-

маться интересными проектами сразу в нескольких организациях, но боль-

шинство таких вакансий предполагают трудоустройство без оформления, 

а значит в будущем вы будете иметь право только на социальную пенсию.

Почему так происходит?

Вы не заключаете трудовой договор с работодателем, он не платит стра-

ховые взносы в Пенсионный фонд, и впоследствии вы не сможете претендо-

вать на страховую пенсию.

Чтобы такой ситуации не возникло, обязательно заключайте трудовой 

договор и контролируйте своего работодателя. Все уплаченные страховые 

взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Проверьте 

свой ИЛС:

• через «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;

• в территориальном органе Пенсионного фонда;

• через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru;

• через МФЦ.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Красногвардейском районе

Прокуратура информирует

Выборы-2018

Актуально

ГИБДД

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Все мы в той или иной мере являемся участника-

ми дорожного движения. И от бдительности, осто-

рожности каждого из нас зависит безопасность на 

дорогах. Особое внимание в этом вопросе необхо-

димо уделять детям, ведь в  каждой шестой-седь-

мой аварии получает травму ребенок. Чаще всего 

несчастье на дороге случается с детьми 7–12 лет, но 

нередко жертвами происшествий становятся дети 

дошкольного возраста. Анализируя причины, мож-

но сделать вывод, что большая часть автопроисше-

ствий, в которых пострадали дети-пешеходы и де-

ти-пассажиры, произошла по вине водителей. Не-

редко виновниками становятся и  сами дети. 

В основном это происходит, когда ребенок неожи-

данно выбегает на дорогу из-за препятствий (тран-

спортные средства, строений), перебегают через 

дорогу в неположенном месте перед приближаю-

щимся транспортом или когда дети играют на про-

езжей части или вблизи нее.

В связи с этим обращаемся к взрослому населе-

нию. Вы всегда заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы постоянно испытываете нехватку вре-

мени. И все-таки, несмотря на это, помните, ваши 

дети еще неспособны в полной мере оценить пра-

вильность своего поведения на дорогах, им нужна 

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

нок научится правилам дорожного движения на 

собственном опыте. Ведь порой такой опыт стоит 

здоровья или даже жизни. Приучайте детей с ран-

него возраста соблюдать правила дорожного дви-

жения. И  не забывайте, пожалуйста, что личный 

пример  – самая эффективная форма обучения. 

Еще раз напоминаем вам: не оставляйте детей без 

присмотра на улице и  не разрешайте им играть 

вблизи проезжей части.

ОГИБДД 

по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Март в Красногвардейском районе пока не радует те-

плой погодой, зато заряжает весенним настроением. 

Во второй половине месяца жителей и гостей нашего 

района порадуют десятками культурных и  спортив-

ных событий. Присоединяйтесь! Скучно не будет!

13 марта (вторник)

16:00 – Проект «OХТА SCHOOL – Центр творчества». ТРК 

«Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А).

18:00  – Выставка фотографий «Цветы для наших мам». 

Районная библиотека «КИТ» (Индустриальный пр., 15).

18:00 – Концертная программа «Подарок для наших мам». 

Районная библиотека «КИТ» (Индустриальный пр., 15).

14 марта (среда)

11:15 – Эстафеты на льду среди детей младшего возраста 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвящен-

ные Международному женскому дню 8 марта. СК «Кристалл» 

(пр. Маршала Блюхера, 44 корп. 3).

15:00 – Добровольческая акция «Красногвардейский рай-

он – район активных граждан!». Большая Пороховская ул. 

и Среднеохтинский пр.

16:00 – Мастер-класс «Создание сувениров к Пасхе. Изделие 

из глины: корзинка с яйцами». ПМК «Березка (пр. Шаумяна, 31).

16:00 – Награждение победителей в городской музейно- 

исторической игре «В  стране Детства». Государственный 

музей религии (Почтамтская ул., 14/5).

17:00 – Проект «OХТА SCHOOL – Центр творчества». ТРК 

«Охта Молл»(Якорная ул., 5, лит. А).

Время уточняется – Личное первенство Красногвардей-

ского района среди младших школьников по шашкам «Юные 

надежды». ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., 11 

корп. 2).

15 марта (четверг)

12:00 – Брейн-ринг «Крым-Россия-навсегда» к 18 марта – 

Дню воссоединения Крыма с Россией. ДЮЦ «Красногварде-

ец» (Большеохтинский пр., 11, корп. 2).

15:00 – Открытое занятие по общей физической подго-

товке для жителей Красногвардейского района. Внутридво-

ровая спортивная площадка (ул. Маршала Блюхера, 67, 

корп. 1).

15:00–16:30 – «Весенние напевы» – концерт вокального 

ансамбля «Малая Охта», всем женщинам посвящается! КДЦ 

«Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

15:30  – Финал районной музейно-исторической игры 

«Путешествие в  страну Топонимику» – игра по станциям. 

ГБОУ № 164 (пр. Косыгина, 28, корп. 3).

Время уточняется – Открытый районный турнир по шаш-

кам «Кубок ЦДЮТТ «Охта» по стоклеточным шашкам (4 этап). 

ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2).

16 марта (пятница)

10:30  – Абонемент «На Ленской»: «Творчество живёт 

здесь!». ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2).

13:00 – IV открытая детская конференция ЮИД «Движе-

ние ЮИД – за безопасность на дорогах!». ЦДЮТТ «Охта» (пр. 

Металлистов, 18, корп. 2).

14:00–15:30  – «Три вальса»  – концерт Людмилы Гутник. 

КДЦ «Красногвардейский», филиал «Малоохтинский» (Мало-

охтинский пр., 86).

16:00  – Очный тур районного конкурса сайтов «WEB-

2018». ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2, каб. № 33).

17:00 – Соревнования по пауэрлифтингу (присед) среди 

жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга. СК 

«Краснодонская» (Краснодонская ул., 4).

17 марта (суббота)

9:00 – Открытое Первенство по настольному теннису сре-

ди инвалидов по слуху Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

11:00  – Фестиваль дворового спорта. Индустриальный 

пр., 24/26.

11:00 – Открытый кубок ПМК «Рубин» по самбо. ПМК «Ме-

теор» (ул. Маршала Тухачевского, 41).

12:00 – Конференция по блокчейну. Дом молодежи «Ква-

драт» (ул. Передовиков, 16, корп. 2).

18:00 – Программа «Ой, ребята, пойте» по мотивам «Ка-

лашникова» Ю. Лермонтова. Библиотека «Ржевская» (Инду-

стриальный пр., 35, корп. 1).

18 марта (воскресенье)

11:00 – Игровая программа «Самая обаятельная улыбка». 

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул, д. 2, корп. 2).

12:00 – Концерт творческих коллективов Охтинского цен-

тра эстетического воспитания. Детская школа искусств 

ОЦЭВ (ул. Маршала Тухачевского, 8).

12:00–14:00  – Игровая программа «Россия.ru». ЦДЮТТ 

«Охта» (ул. Панфилова, 23).

12:00–14:30 – «Весну встречаем – солнышко закликаем!» – 

День семейного отдыха. КДЦ «Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22).

12:00–16:00 – Мастер-классы по темам: «Открытка», «Сим-

волы России», «Я люблю тебя, Россия», «Отечество». ЦДЮТТ 

«Охта» (ул. Панфилова, 23).

12:00–16:00  – Торжественная церемония награждения 

учащихся образовательных учреждений Красногвардей-

ского района – победителей и призеров конкурсов, сорев-

нований и выставок. ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23).

12:00–16:00 – Открытый турнир по настольному хоккею. 

ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23).

12:30–14:00  – Концерт «Я  люблю тебя, Россия». ЦДЮТТ 

«Охта» (ул. Панфилова, 23).

14:00 – Районный праздничный концерт. Территория пе-

ред ТРЦ «ИЮНЬ» (Индустриальный пр., 24).

Время уточняется – Заключительный этап конкурса «Рос-

сия – великая держава». Дом молодежи «Квадрат» (ул. Пере-

довиков, 16, корп. 2).

Время уточняется – Мастер-класс в рамках кинофестива-

ля «КиноОхта». Библиотека «Ржевская» (Индустриальный 

пр., 35, корп. 1).

19 марта (понедельник)

15:00–18:00 – Награждение участников районной музей-

но-исторической игры «Путешествие в страну Топонимику». 

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2).

Время уточняется – Городской открытый конкурс юных 

инструменталистов «Подснежник». ДДЮТ «На Ленской» 

(Ленская ул., 2, корп. 2).

20 марта (вторник)

10:00 – Спартакиада учащихся государственных бюджет-

ных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптивным образова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в  Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга в 2017–2018 учебном году, соревнования 

по шашкам. СК «Ленская» (Ленская ул., 6, корп. 2).

16:00 – Проект «OХТА SCHOOL – Центр творчества». ТРК 

«Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А).

17:00–18:00 – «Сказка о глупом мышонке» – спектакль сту-

дии художественного слова «Начало», в рамках мероприя-

тий, посвященных «Неделе детской книги». КДЦ «Красно-

гвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

19:00–20:00 – «Карлсон-бум, или Шутки на крыше и под 

крышей»  – спектакль театральной студии «Премьера» 

в рамках мероприятий, посвященных «Неделе детской кни-

ги». КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

Время уточняется – Городской открытый конкурс юных 

инструменталистов «Подснежник». ДДЮТ «На Ленской» 

(Ленская ул., 2, корп. 2, актовый зал, каб. № 59).

21 марта (среда)

11:00–12:00  – просветительское мероприятие в  рамках 

программы «Университет здоровья». КДЦ «Красногвардей-

ский» (пр. Шаумяна, 22).

12:00  – Спартакиада пенсионеров Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Серебряный возраст», соревно-

вания по настольному теннису. СК «На Металлистов» (пр. 

Металлистов, 19/30).

15:00 – Соревнования по бадминтону, среди воспитанни-

ков ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ». ГБОУ СОШ № 521 (ул. Марша-

ла Блюхера, 44).

15:00 – Третий тур. Закрытие бизнес-игры «Твой выбор». 

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2).

17:00 – Проект «OХТА SCHOOL – Центр творчества». ТРК 

«Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А).

18:00 – «Вместе весело играть» – концерт учащихся ДМШ 

№ 41 в рамках культурно-просветительского проекта «Дет-

ская филармония на Ржевке». Детская музыкальная школа 

№ 41» (пр. Косыгина, 28, корп. 1).

18:00–19:00 – «Том Сойер» – спектакль театральной сту-

дии «Премьера», в  рамках мероприятий «Неделя детской 

книги». КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

Обращаем ваше внимание, что время и место про-

ведения мероприятия может меняться. Следите за из-

менениями на нашем сайте малаяохта.рф и в группе 

vk.com/m.ohta.

Афиша

Культура

УЗНАЙ СВОЙ РАЙОН!
Библиотека «Ржевская» запустила уникальный проект – интерактивную карту Кра-

сногвардейского района. На ней представлены все интересные места района, попу-

лярные статьи, интересные факты, исторические личности и, конечно же, экскур-

сионные маршруты, которые можно пройти самостоятельно при помощи смарт-

фона!

Проект разработан и поддерживается «Централизованной библиотечной системой Кра-

сногвардейского района» (ЦБС). Интерактивная карта представляет новый формат работы 

ЦБС в области изучения и популяризации локальной истории.

Проект «Интерактивная карта» реализован в формате веб-сайта, который позволяет под-

робно изучить достопримечательности Красногвардейского района, не выходя из дома, 

и веб-приложения для всех типов мобильных устройств, при помощи которого можно со-

вершить самостоятельно познавательную прогулку.

Уже разработано несколько пешеходных и велосипедных маршрутов. Например, один 

из маршрутов «Пешком вокруг Оккервиля» проходит по территории Малой Охты.

«Существует легенда, что землями у впадения Оккервиля в Большую Охту в XVIII веке 

владел некий шведский полковник Оккервиль (эта мыза обозначена на шведской карте 

1699 года) и якобы от его имени и происходит столь необычное для русского слуха название 

реки. Эту легенду мы и проверим во время маршрута “Пешком вокруг Оккервиля”», – гово-

рят разработчики маршрута. Длина маршрута – 1 километр, время прохождения – 1 час. Во 

время прогулки можно познакомиться с историей деревни Малая Яблоновка, посмотреть 

на здание Российского государственного исторического архива, на усадьбу «Уткина дача» 

и Уткин мост. Также экскурсанты узнают об истории Матросской и Сергиевской слободы 

и осмотрят здание современного Охтинского колледжа.

Подробности на http://krasnakarta.ru.

Китайский Новый год в Охта lab


