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 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2018» БЬЕТ РЕКОРДЫ

В муниципальном округе Малая Охта 

стартовал 7-й смотр-конкурс «Вете-

ранское подворье». Уже не первый раз го-

степриимной площадкой для выставки 

работ жителей стала библиотека «Ма-

лоохтинская».

Старт конкурсу дал глава МО Малая Охта 

Монахов Д. И. «В муниципальном округе Ма-

лая Охта с 2012 года стало традицией прово-

дить конкурс “Ветеранское подворье”. 

В  этом году конкурс проводится седьмой 

раз, и с каждым годом пользуется всё боль-

шим интересом у жителей нашего округа», –  

сказал он.

В этом году на конкурс принято 42 заявки 

на участие и более 200 экспонатов –  это ре-

кордное количество за все 7 лет проведения 

конкурса, к сожалению, не все экспонаты бы-

ла возможность представить, зато все авто-

ры работ приглашены на открытие выставки.

В конкурсе определены четыре основ-

ные номинации: «Чудеса нашего сада», «Цве-

точная фантазия», «Осенний разносол» 

и «Мастер –  золотые руки» и дополнитель-

ная номинация «Приз зрительских симпа-

тий». Победителей в основных номинациях 

определяет специально созданная комис-

сия, а также независимая общественная ко-

миссия, в составе которой находятся жите-

ли нашего округа, не участвующие в конкур-

се. Победителя в номинации «Приз зритель-

ских симпатий» выбирают посетители вы-

ставки путем тайного голосования.

В этом году особенно радует количест-

во букетов в номинации «Цветочная фан-

тазия». Многие растения посетители вы-

ставки увидели впервые, например, чудо-

цветок амарант, выращенный Сергеем 

Владимировичем Андреевым. Кстати, он 

далеко не единственный представитель 

сильного пола, участвующий в  конкурсе. 

Внимание привлекают и  восхитительные 

композиции «Цветочная корзина» 

и «Астры в горшке» Алексея Георгиевича 

Алексеева.

Множество прекрасных садово-ягод-

ных культур представлено в  номинации 

«Чудеса нашего сада». Среди фаворитов 

композиция из кабачков «Дружная се-

мья-2018» Владимира Кирилловича и  Ва-

лентины Александровны Симоновых, ар-

бузы, выращенные Галиной Петровной 

Андреевой, персики и виноград в компо-

зиции «Грузинские мелодии» Важи Алек-

сандровича Копалиани.

Как и в прошлые годы, восхищает разно-

образие работ в номинации «Мастер –  золо-

тые руки». В  этом году была представлена 

модель «Домика для внука» в масштабе 1:10. 

Его реальные размеры: 3 на 3 метра и высо-

та 4 метра. Домик из экологически чистых 

материалов на своем дачном участке возвел 

Владимир Дмитриевич Ярочкин. В  домике 

есть турник, лесенка для лазания, качели, 

причем при строительстве соблюдены все 

меры безопасности для игры детей.

Среди интересных работ – алмазная 

мозаика «Водопад» Наталии Павловны 

Щетининой, вышивка бисером «Николай 

Чудотворец» Татьяны Леонидовны Гоже-

вой и керамика ручной работы Адель Фе-

ликсовны Ульфской. Жюри предстоит не-

мало потрудиться, чтобы определить по-

бедителей. Уже во время приема работ 

хотелось каждому участнику присвоить 

первое место, настолько все работы дос-

тойны восхищения!

Итоги конкурса будут опубликованы 

в  следующем номере нашей газеты, 

а также на сайте малаяохта.рф.

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авто-

ритетом и уважением. Педагоги не только обучают, передают необходи-

мые знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие ка-

чества, прививают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни. Бла-

годаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое до-

бро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность –  вете-

ранам педагогического труда, которые передают свой бесценный опыт 

нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом 

отечественного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют при-

стальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы 

для учителей, повышению их социальной защищенности, делают все 

для укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоро-

вья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

С Днем учителя и Днем воспитателя!

Дорогие малоохтинцы! Осенью отмечается сразу два 

значимых для всех петербуржцев праздника –  День учи-

теля и День воспитателя и всех дошкольных работников!

Профессия учителя по праву считается одной из са-

мых уважаемых и благородных. Именно от Учителя, его 

профессиональных и  человеческих качеств во многом 

зависит наше будущее –  судьба подрастающего поколе-

ния и страны.

Наша школа славится своими традициями и достиже-

ниями. Во многом благодаря вам  –  вашему терпению 

и доброжелательности, вашим знаниям и любви к детям 

петербургское образование занимает лидирующие по-

зиции в стране. Не менее важна работа воспитателей: в дошкольном возрасте за-

кладываются основы основ, от которых в дальнейшем зависит успешность обуче-

ния и становление личности ребенка.

От всей души поздравляю всех педагогов! Благодарю вас за ежедневный нелегкий 

труд, знания, доброту и любовь, которые вы дарите нашим детям! Спасибо за то, что 

учите наших детей думать, любить и сострадать! Желаю вам здоровья, семейного бла-

гополучия, новых творческих побед и благодарных учеников!

Глава муниципального образования Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

МЫ БЛАГОДАРИМ
МО Малая Охта выражает благодар-

ность заведующей Малоохтинской библи-
отеки Ольге Анатольевне Шуманской, за-
ведующей отдела обслуживания Татьяне 
Сергеевне Маисашвили, Дудровой Ната-
лье Кириловне за оказанное содействие 
и помощь в организации выставки, а также 
огромную благодарность и  признатель-
ность специалисту по культурно-выста-
вочной деятельности Светлане Николаев-
не Мишиевой –  за личное участие в подго-
товке к выставке.
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В МАЛООХТИНСКОМ 
ПАРКЕ БУДЕТ СВЕТЛО!

В ноябре 2019  года Малоохтинский 

парк получит фонари.  СПб ГКУ 

«Управление заказчика» ищет ис-

полнителя контракта на установ-

ку 93 светильников в  одном из пар-

ков Красногвардейского района.

МО Малая Охта неоднократно обра-

щалось в Ленсвет с просьбой организо-

вать освещение в парке и это наконец-то 

дало свои плоды.

Малоохтинский парк, который на-

ходится на Новочеркасском проспек-

те, осветят через год. На сайте госза-

купок запустили электронный аукци-

он по поиску подрядчика госкон-

тракта.

СПб ГКУ «Управление заказчика» гото-

ва заплатить чуть больше 16 миллионов 

руб лей за монтаж освещения в парке. 

В информации об объекте закупки 

сказано, что исполнителю необходимо 

будет провести монтаж основных сетей 

электроснабжения и электроосвещения. 

Всего в парке, площадь которого состав-

ляет 8,26 га, согласно данным сайта госза-

купок, установят 94 опоры и 93 светиль-

ника. Также будет проложено 3,5 киломе-

тра кабеля и протянуто 148 метров само-

несущего изолированного провода.

Работы по установке электрического 

оборудования должны быть закончены 

не позднее 30 ноября 2019 года.

Коротко о важном

В КВАРТИРЫ 
ПРИШЛО ТЕПЛО
С понедельника, 24  сентября, в  Санкт-

Петербурге началось периодическое 

протапливание.

Решение о начале периодического про-

тапливания с  00:00 24  сентября принято 

в  соответствии с  Федеральным законом 

«О  теплоснабжении» и  постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 

«О минимальном перечне услуг и работ, не-

обходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в  много-

квартирном доме, и  порядке их оказания 

и выполнения». Соответствующее распоря-

жение подписал председатель Комитета по 

энергетике и  инженерному обеспечению 

Андрей Бондарчук.

Теплоснабжающим предприятиям горо-

да предписано в первоочередном порядке 

начать подачу тепловой энергии дошколь-

ным и средним образовательным учрежде-

ниям, учреждениям здравоохранения и со-

циальной защиты.

Кроме того, организациям, осуществляю-

щим предоставление коммунальной услуги 

по отоплению с использованием оборудова-

ния, входящего в  состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартир-

ном доме, также предложено приступить к пе-

риодическому протапливанию с 24 сентября. 

ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ 
МАРШРУТЫ
Пассажиры выбрали трамвайные мар-

шруты в Красногвардейском районе. Ко-

митет по транспорту подводит итоги 

голосования по маршрутам движения 

трамваев в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга. Перевозки пассажи-

ров будут организованы ГУП «Горэлек-

тротранс» и ООО «ТКК» (трамваи «Чи-

жик) в соответствии с концессионным 

соглашением.

По итогам голосования, с учетом строи-

тельства трамвайной линии по Гранитной 

улице от Ладожского вокзала до конечной 

станци и «Малая Охта» принят следующий ва-

риант трамвайной сети по постоянной схеме.

Трамвайные маршруты № 10, 59 направ-

ляются по новому участку Гранитной улицы 

до конечной станции «Малая Охта».

Трамвайные маршруты № 8, 64, наиболее 

востребованные у пассажиров, идут только 

до Ладожского вокзала.

Трамвайный маршрут № А из Невского 

района Санкт-Петербурга направляется по 

новому участку Гранитной улицы к Ладож-

скому вокзалу.

Остановочные платформы у станции ме-

тро «Ладожская» сохраняются на прежних 

местах.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ!

29 сентября (в субботу) с 12:00 до 16:00 

в администрации района (Среднеохтин-

ский пр., 50) состоится День приема гра-

ждан, проживающих в  Красногвардей-

ском районе.

В вестибюле 1-го этажа будет организо-

вана работа специалистов Общего отдела 

по встрече и первичной регистрации жите-

лей района, пришедших на прием.

В кабинете № 106 с  16:00 специалисты 

приемной граждан будут оформлять кар-

точки личного приема граждан руководства 

администрации района и  регистрировать 

поступившие заявления.

ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ:

• КАБИНЕТ № 105: Глава администра-

ции Красногвардейского района Евгений 

Николаевич Разумишкин;

• КАБИНЕТ № 103: Первый заместитель 

главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов 

образования, социальной политики, соци-

ального питания, организационной работы 

и взаимодействия с органами местного са-

моуправления Ольга Петровна Козлова;

• КАБИНЕТ № 101: 

– Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района, отвечающий 

за решение вопросов экономики и финан-

сов, труда и занятости населения, развития 

и поддержки малого и среднего предприни-

мательства, имущественных отношений, 

строительства, архитектуры и градострои-

тельства Евгений Валентинович Матросов;

– Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района, отвечающий 

за решение вопросов законности, правопо-

рядка и  безопасности, межнациональных 

отношений и  реализации миграционной 

политики, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта, культуры, потреби-

тельского рынка Виталий Иванович Яро-

славлев;

• КАБИНЕТ № 109: 

– Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района, отвечающий 

за решение вопросов здравоохранения 

и  санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, информатизации и ор-

ганизации документооборота администра-

ции и материально-технического обеспече-

ния деятельности администрации Виталий 

Александрович Кочерга; 

– Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района, отвечающий 

за решение вопросов благоустройства и об-

ращения с отходами, городского хозяйства 

и энергетики, жилищной политики, жилищ-

но-коммунального хозяйства Александр 

Николаевич Ганаев; 

– Начальник Отдела благоустройства 

и  дорожного хозяйства Кирилл Сергеевич 

Бобков; 

– Начальник Отдела районного хозяйст-

ва Сергей Юрьевич Храбрый;

– Представитель ГКУ «Жилищное агент-

ство Красногвардейского района»; 

– Представители ООО ЖКС –  1, 2, 3.

ВРЕМЯ 
СПОРТА!
29 сентября в Полюстровском парке массовый 

легкоатлетический пробег «Женская Восьмер-

ка» объединит представительниц прекрасной 

половины человечества в  желании быть луч-

шими, выбирать спорт как способ быть в хо-

рошей форме и стать примером для других.

В забеге участвуют как юные участницы возра-

стом от 10 лет и молодые женщины, так и предста-

вительницы старшего поколения. Массовый про-

бег «Преодоление» в рамках «Женской Восьмерки» 

объединит девушек и женщин, которые давно не 

занимались спортом –  просто не находили време-

ни, или перестали в  себя верить, ощущать свою 

ценность, красоту, радость в жизни. А ведь это так 

важно!

В рамках мероприятия будет открыта детская иг-

ровая зона, чтобы деток можно было доверить ин-

структорам, а маме –  вспомнить, что такое спорт.

«ЖЕНСКАЯ ВОСЬМЕРКА» 
ВДОХНОВЛЯЕТ НА ПОДВИГ

Самые сильные смогут пробежать дистанцию в 8 

километров! Эта дистанция для тех, кто не боится 

рассказать миру о том, что представительницы пре-

красной половины человечества способны на очень-

очень многое! Мы растим детей, создаем уют в доме, 

достигаем успеха в карьере и творчестве. А еще мы 

выбираем спорт и готовы своим примером вдохнов-

лять на громкие победы!

Начало регистрации: в 10:30.

Торжественное открытие: в 11:30.

Старт основного забега: в 12:30.

«ЖЕНСКАЯ ВОСЬМЕРКА» ОБЪЕДИНЯЕТ
Мероприятие проходит при поддержке админи-

страции Красногвардейского района и  Центра 

Спорта Красногвардейского района.

ВНИМАНИЕ! 
УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с распространением по почто-
вым ящикам жилых домов МО Малая Ох-
та коммерческого объявления «Специа-
листа по недвижимости МО «Малая Ох-
та»» с предложением о продаже квартир. 

СООБЩАЕМ:
Муниципальный Совет и Местная ад-

министрация МО Малая Охта никакого 
отношения к указанному объявлению и 
специалисту не имеет. Размещением ре-
кламы и сделками с квартирами не зани-
мается. 

ЗНАКОМСТВО С НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
28 –29  сентября на территории 

Петропавловской крепости пройдут 

Дни Новгородской области в  Санкт-

Петербурге.

Программа Дней Новгородской обла-

сти богата интересными и яркими событи-

ями. Петербуржцы и гости нашего города 

смогут ближе познакомиться с культурой 

и традициями Новгородской земли, насла-

диться выступлениями самобытных твор-

ческих коллективов, совершив увлека-

тельное путешествие из раннего средне-

вековья до наших дней.

Состоятся мастер-классы и  дегустации 

новгородских продуктов. Кроме того, на тер-

ритории фестиваля будут работать интерак-

тивные площадки и фотозоны. На инх гости 

праздника смогут перевоплотиться в зажи-

точного гостя оздоровительного курорта 

«Старая Русса» начала 20 века, на время стать 

средневековой девушкой или воином кня-

жеской дружины. Для детей подготовлены 

интересные настольные игры, воссозданные 

по материалам исторических раскопок. Так-

же можно будет поупражняться в искусстве 

ткачества или сплести собственный оберег.

Внимание молодежи традиционно сос-

редоточится на программе рок-фестива-

лей «Кинопробы» и «Звукоморье». В твор-

ческой программе театрализованное 

представление, выступления самых из-

вестных новгородских коллективов и ду-

хового оркестра. Изюминкой программы 

станет выступление петербургских кол-

лективов, руководители которых начина-

ли свой творческий путь на новгородской 

земле.

Подробная программа размещена на 

сайте малаяохта.рф.
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ В КРЫМУ

Борис Ивченко и делегация жителей бло-

кадного Ленинграда приняли участие 

в  памятных мероприятиях, посвящен-

ных Дню памяти жертв блокады Ленин-

града в городе-герое Севастополе.
10 сентября делегация из 15 человек: жи-

тели блокадного Ленинграда, ветераны 

и пенсионы вернулись из Республики Крым, 

где они приняли участие в памятных меро-

приятиях, посвященных Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда в городе-герое Сева-

стополе. Поездка и  встречи организованы 

Санкт-Петербургским региональным отде-

лением Общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз пенсионеров России» при 

поддержке Комитета по социальной поли-

тики в период с 5 по 9 сентября.

7 сентября состоялся скайп-мост, во вре-

мя которого звучали воспоминания и слова 

гордости за великий подвиг тех, кто выстоял 

в  годы блокады. Современные технологии 

дали возможность непосредственного об-

щения, не покидая родных городов. Скайп-

мост соединил жителей блокадного Ленин-

града –  севастопольцев и гостей из Санкт-Пе-

тербурга с Феодосией; Пермью и Санкт-Пе-

тербургом. В  Северной столице связь осу-

ществлялась сразу с двух площадок: из КДЦ 

«Красногвардейский» и из «Петровского за-

ла» администрации Фрунзенского района.

Открыла скайп-мост площадка № 1 

Красногвардейского района Санкт-Петер-

бурга, затем слово было передано городу 

Севастополю. Председатель Законодатель-

ного Собрания Севастополя Екатерина Ал-

табаева выразила восхищение подвигом 

жителей блокадного Ленинграда. Затем со 

словами о великой памяти беспримерного 

подвига ленинградцев выступил Борис Ив-

ченко. Жители блокадного Ленинграда –  го-

сти из Санкт-Петербурга, кратко подели-

лись воспоминаниями и прочитали стихи.

Глава администрации Красногвардей-

ского района Евгений Разумишкин и глава 

Фрунзенского района Валерий Сапожников 

поприветствовали участников скайп-моста, 

подчеркнув, что очень важно чтить память 

о мужестве людей, не давших врагу одолеть 

любимый город.

Борис Ивченко вручил Председателю За-

конодательного Собрания Севастополя Ека-

терине Алтабаевой приветственный адрес 

от Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова 

с благодарностью ветеранам Крыма за стой-

кость и  активную жизненную позицию, 

а также подарки от Санкт-Петербурга.

«Сегодня мы имеем прекрасную техни-

ческую возможность проводить встречи на 

расстоянии с  людьми, проживающими 

в разных городах нашей огромной страны, 

которых объединяет великая любовь к сво-

ей Родине. Такое общение способствует 

сплочению людей, сохранению памяти, 

развитию межпоколенческих связей. От-

радно, что в  работе скайп-моста приняли 

участие молодежные организации, руково-

дители которых заверили, что будут хра-

нить память о  великом подвиге старшего 

поколения и передавать его из поколения 

в поколение», –  прокомментировал Борис 

Ивченко.

В заключение все участники скайп-мо-

ста поддержали инициативу Санкт-Петер-

бургского регионального отделения Союза 

пенсионеров России регулярно проводить 

подобные скайп-встречи, расширяя их ге-

ографию.

8  сентября 2018  года Борис Ивченко 

и  группа ветеранов принимали участие 

в возложении цветов к Вечному огню, где 

приняли участие жители блокадного Ле-

нинграда –  севастопольцы; руководители 

Гагаринского МО Севастополя, руководи-

тель общественной приемной Председа-

теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Севасто-

поле; руководители и представители ве-

теранских общественных организаций 

и др.

Открыла митинг председатель Севасто-

польской региональной общественной ор-

ганизации «Жители блокадного Ленингра-

да» Алла Юрченко.

Выступая перед участниками, Борис Ив-

ченко отметил великое значение обороны 

Ленинграда, мужество и  стойкость его за-

щитников. Пожелал всем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.

Затем в  Гагаринском МО прошел кру-

глый стол для жителей блокадного Ленин-

града Севастополя и  Санкт-Петербурга. 

Стороны обменялись памятными адресами 

и подарками. Подписано Соглашение о вза-

имодействии и сотрудничестве между об-

щественной организацией ветеранов (пен-

сионеров), войны, труда, Вооруженных сил 

и  правоохранительных органов Гагарин-

ского муниципального округа города Се-

вастополя и  Санкт-Петербургским регио-

нальным отделением Союза пенсионеров 

России.

Руководитель общественно приемной 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в  Севастополе Инна Гончарова наградила 

Бориса Ивченко памятной медалью о рефе-

рендуме «С Россией навсегда». Завершилась 

встреча концертом.

Санкт-Петербургское региональное от-

деление Союза пенсионеров России кро-

ме памятных мероприятий организовало 

насыщенную экскурсионную программу 

в течение пяти дней пребывания делега-

ции из Санкт-Петербурга в  Республике 

Крым.

А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ?
Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу напомина-

ет о необходимости оплаты имущест-

венных налогов.

Если у  вас в  собственности находятся 

объекты недвижимости, транспортные 

средства (в том числе специальные, водные, 

воздушные), земельные участки и вы не яв-

ляетесь льготником по уплате соответству-

ющих налогов, в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации вы обяза-

ны уплатить налоги.

Налог может быть оплачен частями, но не 

позднее установленного срока для его 

оплаты. В случае оплаты налога позже уста-

новленных сроков в соответствии с Налого-

вым кодексом РФ начисляются пени за каж-

дый день просрочки платежа.

В налоговых уведомлениях, рассылае-

мых по почте или в электронном виде, будет 

указана информация по всем налоговым 

обязательствам физического лица, незави-

симо от того, в каком регионе или муници-

пальном образовании находится объект 

недвижимости.

Получить актуальную информацию 

о  задолженности по налогам перед бюд-

жетом можно с помощью интернет-серви-

са Федеральной налоговой службы «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц», доступ к которому возмо-

жен с помощью учетной записи на Едином 

портале государственных и  муниципаль-

ных услуг.

Налогоплательщики-пользователи сер-

виса ФНС России «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» не полу-

чат налоговые уведомления по почте. Им 

налоговые уведомления будут направлены 

в электронной форме через «Личный каби-

нет». Единое налоговое уведомление не 

будет продублировано им на бумажном 

носителе. Чтобы вновь получать уведомле-

ния по почте, нужно направить в адрес на-

логового органа «Уведомление о  необхо-

димости направления документа на бумаж-

ном носителе» через «Личный кабинет».

Для тех, кто бережет свое время и хочет 

платить налоги через Интернет, «Личный 

кабинет» –  незаменимый сервис. В нем мож-

но сформировать платежный документ для 

безналичной уплаты налогов через банки-

партнеры ФНС России или распечатать кви-

танцию, чтобы лично оплатить ее в отделе-

нии банка.

Если вы не оплатили налоги за 2017  год 

и более ранние периоды –  вы являетесь дол-

жником! В отношении должников налоговы-

ми органами применяются меры принуди-

тельного взыскания. В адрес налогоплатель-

щика по истечении срока, установленного 

для уплаты налога, направляется требование 

об оплате задолженности. При отсутствии 

оплаты по требованию налоговый орган об-

ращается в суд с заявлением о выдаче судеб-

ного приказа. Полученный судебный приказ 

направляется для исполнения в службу су-

дебных приставов. Судебными приставами 

налагается арест на принадлежащее вам 

имущество с целью его дальнейшей реализа-

ции, а также налагается запрет на выезд за 

пределы Российской Федерации.

Если вам не хотелось бы расстаться с при-

надлежащим имуществом по причине не-

уплаты налога или испортить долгожданный 

отпуск, узнав в аэропорту или на вокзале, что 

вы не можете покинуть территорию Россий-

ской Федерации –  заплатите налоги вовремя!

В случае, если вы не проживаете по 

адресу регистрации и не получаете от на-

логового органа ни сводное налоговое уве-

домление, ни требование об оплате, ни 

копию заявления в суд о выдаче судебного 

приказа –  это не освобождает вас от обя-

занности заплатить налоги! Вам, как и мно-

гим другим гражданам, поможет электрон-

ный сервис ФНС «Личный кабинет налого-

плательщика».

Важно

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Международным 

днем пожилого человека!

Люди старшего поколения, обладающие мудростью, 

жизненным опытом, добротой, с праздником! Пусть всег-

да вас окружает забота, уважение, понимание окружаю-

щих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют 

соловьи. Пусть будет время и  повод для любимых дел, 

отдыха и наслаждения жизнью. Счастья вам огромного, 

вечной любви, крепкого здоровья, благополучия во всем!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Борис Павлович ИВЧЕНКО

Уважаемые пенсионеры, ветераны!

1 октября мы отмечаем теплый, светлый праздник, че-

ствуем пожилых людей.

В этот день мы выражаем искреннюю любовь и безгра-

ничное уважение нашим родителям, ветеранам войны, 

наставникам и старшим товарищам. Мы благодарны им за 

сердечность, терпение, умение поддержать в  трудную 

минуту, дать дельный совет. Вы всегда верили в лучшие 

времена и учили нас этому.

Этот праздник –  символ единства и преемственности 

поколений, связи времен.

Сегодня –  время напомнить вам о том, что мы любим 

вас и гордимся вами.

Желаю вам здоровья и долголетия, душевного спокойствия, тепла и любви близких лю-

дей. Счастья вам и благополучия!

Де путат Муниципального Совета МО Малая Охта

Игорь Сергеевич РИММЕР

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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Персона ЗА НАШИМИ ДЕТЬМИ БУДУЩЕЕ!
Какой должна быть современная школа? 

Должны ли родители участвовать в жиз-

ни образовательного учреждения? На 

эти и другие вопросы ответил директор 

динамично развивающейся школы № 152, 

депутат Муниципального Совета МО 

Малая Охта Руслан Юрьевич Клименко.

– Учитель –  это единственная профес-

сия, у  представителей которой новый 

год наступает в  сентябре. Какие планы 

у вас на новый учебный год?

– Прежде всего хочется отметить, что мы 

очень успешно закончили прошлый учеб-

ный год. Удалось поддержать традицию вы-

пуска медалистов –  в этом году у нас 4 меда-

листа. Все они поступили в высшие образо-

вательные учреждения. Другая радующая 

тенденция –  приток учеников. Несмотря на 

появление новых школ поблизости, дети 

продолжают прибывать не только из наше-

го, но и  из соседних районов. В  прошлом 

году у  нас было 623 ученика, а  в  этом уже 

660, и дети продолжают приходить! Мы ожи-

даем, что за парты сядут около 680 человек! 

И сразу встает проблема нехватки помеще-

ний. Мощность школы –  всего 470 человек, 

и мы перевалили ее на 200 человек. Очень 

хотелось бы обратить внимание админи-

страции района на эту проблему. Нашей 

школе остро необходимо хотя бы неболь-

шое дополнительное здание! Мы не претен-

дуем на наше историческое здание, нам 

вполне подошло бы здание бывшего детско-

го сада на Таллиннской улице, 9, где распо-

лагается Санкт-Петербургская Пресвитери-

анская Церковь. На сегодняшний день неиз-

вестно, на каких основаниях занимается это 

здание.

– Как решается вопрос с  дефицитом 

помещений сейчас?

– Ранее мы отдали под кабинеты подсоб-

ные помещения, но сейчас переводить уже 

нечего. В  следующем учебном году даже 

при сокращении приема детей у нас будет 

уже 700 учеников, и разместить их будет не-

реально!

По образовательному стандарту в 5–6-х 

классах добавляются новые предметы, по-

этому мы вынуждены перейти на 6-дневку. 

Конечно, это может вызвать недовольство 

родителей, но к сожалению, отсутствие сво-

бодных помещений не позволяет уложить 

учебный процесс в  5 дней. Кроме того, по 

СанПиНу мы не имеет права ставить 6–7 

уроки для малышей. Поэтому учеба в суббо-

ту –  это вынужденное решение.

– Ваша школа одной из первых в го-

роде ввела в программу финский язык. 

Как реагируют родители на это нововве-

дение?

– Вопросы возникают в основном у «но-

веньких» родителей. Нужно понимать, что 

введение второго иностранного языка –  это 

не прихоть школы, это требование феде-

рального образовательного стандарта. Вы-

бор языка проходил три года назад. Тогда 

было проведено анкетирование среди уче-

ников и родителей, по результатам которо-

го был выбран финский язык. Также многие 

просили ввести немецкий или испанский 

языки, но немецкие школы в  районе есть, 

а преподавателя испанского на тот момент 

у нас не было, поэтому было решено остано-

виться на языке наших соседей.

Финский язык хорош сразу по несколь-

ким параметрам, например, с точки зрения 

дальнейшего образования. Кроме того, мы 

вступили в Ассоциацию финских школ –  это 

большая поддержка. Три года прошло, и на-

зад пути нет. Мы можем только вводить до-

полнительные языки. В  планах введение 

восточного языка, если мы найдем достой-

ного специалиста. Но все снова упирается 

в  отсутствие свободных помещений. Если 

еще несколько лет назад мы шутили, что 

скоро придется заниматься в коридорах, то 

сейчас эти разговоры уже перестали быть 

шуткой.

– А что с педагогическим составом?

– Контингент учителей остается ста-

бильным, уволился только один сотрудник 

пенсионного возраста, зато пришли 3 новых 

специалиста, в том числе 2 молодых. К нам 

возвращаются наши выпускники, уже в ка-

честве учителей, что тоже свидетельствует 

о привлекательности школы. Кроме того, мы 

гордимся тем, что к нам идут преподавать 

представители сильного пола: педагогов-

мужчин у нас уже около трети!

– Многие образовательные учрежде-

ния запускают профильные классы. 

А как у вас?

– В этом году параллельно с двумя про-

фильными 10-ми классами запускается два 

предпрофильных 8-х класса  –  гуманитар-

ный и  технический. Оба класса заполнены 

и, что не может не радовать, у детей была 

возможность осознанно сделать свой вы-

бор. В системе дополнительного образова-

ния открывается несколько новых направ-

лений: 3D-моделирование, шахматы, допол-

нительная группа по боксу. Напомню, что 

в прошлом году у нас появился альпинизм 

и бокс. Кроме того, наша школа единствен-

ная в районе участвует в программе «Самбо 

в школе».

– Один из критериев оценки школ  –  

успешность ее выпускников. Куда посту-

пили ваши одиннадцатиклассники?

– Ситуация с  поступлением стала слож-

нее. Сумма баллов, необходимых для посту-

пления на бюджет, особенно на гуманитар-

ных направлениях, сильно возросла. Но на-

ши выпускники успешно продолжают обуче-

ние. Один из наших ребят по целевому набо-

ру поступил на биологический факультет 

Университета им. Герцена. Есть студенты Та-

моженной академии, Университета сервиса 

и экономики, Университета дизайна и техно-

логий, Государственного университета аэро-

космического приборостроения. В этом году 

наши дети не поступали в Гидрометеороло-

гический университет, с которым годами вы-

страивались партнерские связи. Это объ-

ясняется трудностями вуза с аккредитацией 

отдельных образовательных программ. Есть 

ребята, которые поступили в  престижные 

колледжи. Только один выпускник решил не 

поступать, причем у него хороший аттестат 

и неплохие баллы по ЕГЭ.

Хочется напомнить об успехах прошлого 

учебного года. Нашей школе было офици-

ально присвоение звание Героя России Ти-

мура Автандиловича Апакидзе. В этом году 

мы планируем расширить сеть своих соци-

альных партнеров, в том числе расширить 

зарубежное сотрудничество. Помимо ста-

рых партнерских связей из Латвии, Белорус-

сии, Финляндии и Швеции, уже второй год 

мы сотрудничаем с Азербайджаном. Успеш-

но взаимодействуем с  Турцией и  открыли 

мостик дружбы со Словенией.

– Многие школы жалуются, что учеб-

ный процесс осложняют дети мигрантов, 

не владеющие русским языком. Сталки-

ваетесь ли вы с такой проблемой?

– Проблема действительно есть, и для на-

шей школы она тоже актуальна. В нашей шко-

ле количество детей-мигрантов стабильно –  

около 5–9 % от общего числа учеников. Это не 

такая большая цифра, как было раньше. Что 

касается начальной школы: из 78 обучающих-

ся начальных классов абсолютно неговоря-

щих по-русски двое. Будем учить, используя 

индивидуальные программы по работе с ино-

фонами. Для этого у  нас есть специалисты, 

окончившие соответствующие курсы.

Ситуация не критическая, поскольку ро-

дители заинтересованы в получении деть-

ми образования, готовы заниматься с репе-

титорами. Но, как показывает опыт Красно-

гвардейского района, каждый пятый ребе-

нок, не говорящий по-русски, через какое-

то время покидает школу. Остальные благо-

получно осваивают программу либо оста-

ются на второй год обучения, чтобы закре-

пить свои знания. Хочется отметить, что 

в отличие от европейских стран, где мигран-

ты устраивают погромы, у нас они ведут се-

бя достойно и  порой могут дать пример 

остальным детям.

– Уже несколько лет в СМИ обсужда-

ют вопрос, что должна делать школа  –  

учить или воспитывать. Какого подхода 

придерживаются в школе № 152?

– К сожалению, позиция многих родите-

лей –  отдать ребенка в школу и ждать гото-

вый продукт. Но это неправильно. Миссия 

родителей  –  воспитывать, направлять ре-

бенка и мотивировать его на обучение. Шко-

ла –  это образовательная организация, и ее 

главная цель –  дать определенный стандарт 

знаний. Но в последнее время идет посте-

пенное возвращение к  воспитательной 

функ ции: открываются дополнительные 

ставки для психологов, социальных педаго-

гов, медиаторов, которые должны профи-

лактировать девиантное поведение и при-

вивать детям то самое «разумное, доброе, 

вечное». Но полностью перекладывать вос-

питание детей на школу –  это неправильно. 

Понимаю, что в современном мире родите-

ли заняты зарабатыванием денег, но нельзя 

полностью устраняться от выполнения сво-

их обязанностей по отношению к собствен-

ным детям!

С высокой трибуны было сказано, что 

школа оказывает образовательные услуги. 

С этим я категорически не согласен. Но ра-

зумное зерно в  этом высказывании есть. 

Нельзя заставлять школу полностью отве-

чать за ребенка. Идет подмена ценностей, 

социализации и  гармоничного развития 

личности. Личность не может быть гармо-

ничной вне семьи, где закладываются все 

азы. И я призываю всех родителей к пози-

тивному сотрудничеству со школой!

Сегодня родители стали очень часто об-

ращаться в школы с жалобами и указанием 

негативных моментов. Хотелось бы, чтобы 

они показывали пути решения сложных си-

туаций и помогали справляться с проблема-

ми, с которыми школа не вполне справляет-

ся из-за загруженности или иного видения. 

Критикуя, предлагайте! Но пока около 90 % 

родителей критикуют, и только 10 % предла-

гают. Хотелось бы переломить ситуацию. 

Более того, если мы были плохой школой, 

к нам бы не шли дети.

– Что бы вы пожелали своим колле-

гам накануне профессионального празд-

ника?

– Прежде всего хотелось бы пожелать 

всем нашим педагогам здоровья и личного 

счастья. Тогда будет желание работать 

и творить. Только позитивного настроя! Мы 

самые лучшие, мы справимся, и все у нас бу-

дет хорошо! Только вперед!

ПЕТЕРБУРЖЦАМ СОХРАНЯТ ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
19  сентября Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга 

в первом чтении приняло зако-

нопроект о  сохранении льгот 

для граждан 55 и 60 лет, внесен-

ный фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря Санкт-Пе-

тербургского регионального от-

деления партии «Единая Россия» 

Вячеслава Макарова, законопро-

ект направлен на сохранение мер 

социальной поддержки, предо-

ставляемых гражданам, достиг-

шим возраста 55 и 60 лет (для жен-

щин и мужчин соответственно), за 

счет средств бюджета Санкт- 

Петербурга.

«В связи с изменением пенсион-

ного законодательства мы должны 

сделать так, чтобы единственным 

его результатом стало существен-

ное улучшение благосостояния 

пожилых людей. Принятым в пер-

вом чтении законопроектом мы 

сохраняем для людей старшего 

поколения все льготы, которые 

сейчас предоставляются при вы-

ходе на пенсию. Это льготы по зе-

мельному и транспортному нало-

гу, при оплате услуг ЖКХ, бесплат-

ная замена газового оборудова-

ния и другие.

Наша программа действий пол-

ностью отвечает интересам горо-

жан предпенсионного и пенсион-

ного возраста. Мы показываем 

людям, что заботимся о  них, что 

власти Санкт-Петербурга стоят на 

защите интересов каждого горо-

жанина»,  –  пояснил суть законо-

проекта В. Макаров.

Также на заседании петербург-

ские депутаты приняли за основу 

законопроект, расширяющий 

льготы по взносам на капитальный 

ремонт для пенсионеров. С иници-

ативой выступил руководитель 

фракции «Единая Россия» в  Зако-

нодательном Собрании Санкт-Пе-

тербурга Александр Тетердинко, 

обративший внимание на семьи, 

в которых вместе с пенсионерами 

проживают инвалиды I и II групп.

По его словам, действующий 

закон Санкт-Петербурга предус-

матривает льготы для одиноких 

неработающих собственников жи-

лых помещений пенсионного воз-

раста, либо для семей, которые 

состоят только из людей пенсион-

ного возраста.

«Вместе с тем  в нашем городе 

немало семей, в которых пенсио-

неры живут вместе с  инвалида-

ми, не достигшими пенсионного 

возраста. Право на предоставле-

ние денежной компенсации рас-

пространят на собственников 

жилых помещений, достигших 

возраста 70 или 80 лет и прожи-

вающих в составе семей, состоя-

щих только из неработающих ин-

валидов I  и  II группы»,  –  сказал 

А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петер-

бурга, одинокие неработающие 

собственники жилых помещений 

в возрасте старше 70 лет оплачи-

вают только 50 % взносов на капи-

тальный ремонт. Лица старше 

80 лет полностью освобождаются 

от взносов: их компенсируют из 

городского бюджета.
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Афиша НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Лето закончилось, но афиша событий 

Красногвардейского района продолжает 

радовать яркими красками и изобилием. 

Присоединяйтесь! Скучно не будет!

27 сентября

11:30  –  Открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардей-

ского района. Полюстровский парк (старт от 

СК «на Металлистов», пр. Металлистов, 19/30).

14:00 –  «Вы года свои не считайте». Лите-

ратурно-музыкальная встреча в рамках клу-

ба «Еще не вечер». Библиотека «Малоохтин-

ская» (Новочеркасский пр., 49/20).

15:00 –  Соревнования по бадминтону сре-

ди детей Красногвардейского района. Вну-

тридворовая площадка (Перевозный пер., 19).

16:00  –  Концерт СПб ГБУ ДО ДМШ № 41 

«Любимым бабушкам и дедушкам». СПб ГБУ 

КЦСОН (Отечественная ул., 5, литер А).

28 октября

18:00 –  Интерактивное занятие «Граждан-

ская позиция поэта и писателя». Поэзия ис-

следует мир в самых тонких его проявлени-

ях и не может отказаться от таких его важ-

ных составляющих, как общественная 

жизнь. ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31).

19:00  –  Спектакль «Саломея» по пьесе 

О. Уайльда. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Пе-

редовиков, 16/2).

28–30 сентября

«Праздник Урожая». Ярмарка продукции 

сельхозпроизводителей, фермерских и кре-

стьянских хозяйств Санкт-Петербурга, Ле-

нинградской области, России и  ближнего 

зарубежья. Территория рынка «Хасанский» 

(ул. Хасанская, 15).

29–30 сентября

12:00 –  Фестиваль индийской культуры. На 

фестивале можно будет заняться хатха-йо-

гой, кундалини-йогой, аштанга-йогой, по-

пробовать вкусный индийский чай, украсить 

свое тело рисунками хной и т. д. Дом молоде-

жи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

29 сентября

12:30  –  «Воспитание здорового ребенка». 

Клуб для родителей (лекции-беседы, направ-

ленные на повышение родительской компе-

тенции). Центр социальной помощи семье 

и детям Красногвардейского района. Детская 

библиотека № 4 (ул. Б. Пороховская, 12/34).

15:00  –  Занятия по общей физической 

подготовке. Спортивные и общеукрепляю-

щие занятия с  воспитанниками средней 

и  старшей возрастных групп учреждения. 

Подростково-молодежный клуб «Чайка» 

(Казанская ул., 14).

15:00–17:00 –  «Здоровое сердце». Профи-

лактическая акция, посвященная Всемирно-

му дню сердца. ТРК «Заневский каскад».

18:00  –  «Лихие 1990-е». Интерактивная 

программа, просмотр фильмов, музыка 

и танцы 90-х годов. Центральная районная 

библиотека им. Н. В. Гоголя (Среднеохтин-

ский пр., 8).

30 сентября

14:00 –  «Мир вашему дому». Фестиваль 

народных игр, концертная программа, кон-

курсы для всех возрастов. Парк «Малинов-

ка».

14:00 –  «Березонька-подруженька». Кон-

церт ансамбля «Барыни-сударыни», посвя-

щенный Дню пожилого человека. Библиоте-

ка «Ржевская» (Индустриальный пр., 35 к. 1).

1 октября

12:00–16:00  –  Открытая всероссийская 

акция «Поздравь учителя». Ежегодное меро-

приятие, организованное в преддверии Дня 

учителя. В программе: творческие мастер-

ские по изготовлению и подписанию откры-

ток любимому учителю, а также празднич-

ный концерт. ТРК «Июнь».

4 октября

19:00  –  Выставка “2th Media Happening. 

Human in the data space”. Выставка проектов 

курса визуального программирования 

в рамках фестиваля Metaxis. ДМ «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16/2).

15:00  –  «Мы желаем счастья вам». Кон-

церт хора ветеранов «Надвечерье», посвя-

щенный Международному дню пожилого 

человека. Культурно-досуговый центр «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

6 октября

12:00 –  Праздничное мероприятие «Золо-

тая осень». В программе шахматный турнир, 

мастер-класс по скандинавской ходьбе, ма-

стер-классы по рукоделию «Текстильные 

бусы» и  «Кокошник». Мероприятие посвя-

щено Международному дню пожилых лю-

дей. Малоохтинский парк.

Время уточняется –  «АнтиПлюшкин». Со-

седский обмен одеждой, предметами быта, 

растениями и книгами, все вещи, оставшие-

ся после обмена, будут переданы в БФ «Леп-

та». БЦО «Современник» (Заневский пр., 32).

7 октября

10:00–16-й городской фестиваль ракет-

ного моделизма «Ракетфест», посвященный 

запуску первого искусственного спутника 

Земли. Площадка за микрорайоном Новый 

Оккервиль.

19:00 –  «Вдаль по звездной реке». Спек-

такль театральной студии «Премьера». Куль-

турно-досуговый центр «Красногвардей-

ский» (пр. Шаумяна, 22).

10 октября

12:00–15:00 –  «Жить с позитивом!». Про-

филактическая акция, посвященная Все-

мирному день психического здоровья. По-

люстровский парк.

19:00  –  Вечер памяти Сергея Есенина. 

Специалисты по работе с молодежью рас-

скажут зрителю о жизни и творчестве вели-

кого русского поэта Сергея Александрови-

ча Есенина и исполнять песни на стихи по-

эта. ПМК «Юность» (Республиканская ул., 

18/1).

11 октября

16:00 –  Фольклорный праздник «Осени-

ны». Мероприятие проводится в рамках со-

циокультурной реабилитации: рассказ 

о фольклорном празднике, исполнение рус-

ских народных песен, пословицы, поговор-

ки, игры, викторины. ЦСРИДИ (пр. Энтузиа-

стов, 53, корп. 2).

12 октября

18:30  –  Открытое первенство по регби 

среди подростков и молодежи ПМЦ «Охта». 

Соревнование пройдет среди подростков 

до 18 лет. Состав команды: 4 основных иг-

рока и 2 запасных. Команды разыграют 1-е, 

2-е и  3-е места. ПМК «Гранит» (Гранитная 

ул., 28/2).

13 октября

12:00–15:00  –  Видеть  –  значит делиться 

счастьем. Всемирный день зрения. Всемир-

ный день борьбы с  артритом. Малоохтин-

ский парк.

12:00–15:00 –  Вместе против рака груди. 

Профилактическая акция в рамках Всемир-

ного месяц борьбы против рака молочной 

железы. Парк «Малиновка».

14 октября
15:00 –  «Покровские праздники». Фести-

валь традиционного искусства, концертные 

номера, игры, забавы, выставка декоратив-

но-прикладного творчества. Культурно-до-

суговый центр «Красногвардейский» (пр. 

Шаумяна, 22).

17 октября

11:00  –  «Университет здоровья». Прос-

ветительское мероприятие, встреча 

в  формате лектория о  здоровье (прово-

дится при поддержке отдела здравоохра-

нения Администрации Красногвардей-

ского района). Культурно-досуговый 

центр «Красногвардейский (пр. Шаумяна, 

22).

18 октября

16:00  –  Первенство ГБУ СШ Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга по 

настольному теннису среди детей 2009 г. р., 

2007 г. р., 2005 г. р., 2003 г. р., 2001 г. р. (Отече-

ственная ул., 6).

19:00  –  Мастер-класс по современным 

народным танцам. ПМК «Чайка» (Казанская 

ул., 14).

20 октября

10:00  –  День благоустройства. Выполне-

ние работ по уборке территории парков рай-

она, в  том числе Полюстровского, Малоох-

тинского, «Малиновки», Заневского, сада 

«Нева».

12:00  –  «Веселые старты». Подвижные 

игры на воздухе. СПб ГБУ «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Красногвардей-

ского района», парк «Малиновка» (у  ТРЦ 

«Июнь»).

13:00  –  Переговорный турнир. Финаль-

ный турнир учеников курса Конфликтоло-

гии. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передо-

виков, 16/2).

19:00  –  Художественная выставка «При-

рода электричества» на тему связи природы 

и электричества. ДМ «Квадрат» (ул. Передо-

виков, 16/2).

Время уточняется  –  Фестиваль автомо-

дельного спорта «Ралли на Охте». ТРЦ «Охта 

Молл» (Якорная ул., 5А).

21 октября

12:00  –  «Покровские праздники». День 

семейного отдыха, игры и развлечения для 

всей семьи, а также мастер-классы. Культур-

но-досуговый центр «Красногвардейский» 

(пр. Шаумяна, 22).

22 октября

18:00  –  Акция «Белые журавли». В  про-

грамме: стихи поэтов о войне, видеосюжет, 

мастер-класс по изготовлению журавликов, 

небольшой концерт. ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, 2, корп. 2).

28 октября

13:00  –  Акция «Международному дню 

борьбы женщин за мир посвящается…». 

Театральная студия ПМК «Березка» пред-

ставит вниманию зрителей театральные 

мини-зарисовки с прочтением отрывков из 

произведений известных авторов-женщин 

о главном –  о мире и любви! Парк «Мали-

новка».

19:00 –  Спектакль музыкального драма-

тического театра «Образ» к  юбилею 

И. С. Тургенева. Культурно-досуговый 

центр «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 

22).

29 октября

13:00  –  Переговорный турнир. Финаль-

ный турнир учеников курса Конфликтоло-

гии. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передо-

виков, 16/2).

Обращаем ваше внимание, что в афи-

шу могут вноситься изменения. Уточ-

нить информацию вы можете в  группе 

ВКонтакте «Моя Малая Охта» по адресу: 

vk.com/m.ohta.
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Экология

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

С 3 сентября в городе началась при-

вивочная кампания против гриппа. 

В этом году от вируса планируется 

привить более половины петербур-

жцев –  2,37 млн человек. Бесплатно 

сделать прививку горожане смогут 

не только в  районных поликлини-

ках. Как и  в  прошлом году, около 

станций метро будут дежурить 

мобильные прививочные пункты.

В Красногвардейском районе они 

будут работать по следующему графи-

ку:

• «Ладожская» –  по будням с 14:30 до 

19:30; с 08:00–10:30 (понедельник, сре-

да, пятница);

• «Новочеркасская»  –  по будням 

с 16:00 до 19:00.

Грипп –  тяжелая вирусная инфекция, 

передающаяся воздушно-капельным 

путем. В  мире ежегодно болеет грип-

пом 5–20 % взрослого населения, а его 

летальность составляет более 1 %  –  

ежегодно от гриппа и его осложнений 

умирает 250–500  тыс. человек. Защи-

тить себя от гриппа можно вакцина-

цией.

Вакцинация особенно показана ли-

цам старше 60лет;

• страдающим хроническими забо-

леваниями сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной систем, почек;

• больным сахарным диабетом, же-

лезодефицитной анемией;

• ВИЧ-инфицированным;

• работникам образовательных уч-

реждений, сферы социального обслу-

живания, транспорта, торговли, поли-

ции, медработникам, военнослужа-

щим и др.

В этом году вакцинация проводится 

вакциной Совигрипп (Производитель 

ФГУП «НПО Микроген» Минздрава РФ). 

Это гриппозная инактивированная 

субъединичная вакцина, которая содер-

жит антигены, полученные из очищен-

ных вирусов гриппа типа А  (подтипы 

H1N 1 и H3N 2) и В, выращенных на кури-

ных эмбрионах. Для удобства пациен-

тов, работает выездная вакцинация!

По словам специалистов, заболеть 

гриппом от вакцинации невозможно. 

Противопоказанием к вакцинации яв-

ляются острые заболевания, обостре-

ния хронических заболеваний и  ал-

лергические реакции на белок кури-

ного яйца.

В этом году россиян предупредили 

об «атаке» двух новых штаммов грип-

па. Как сообщают представители Ро-

спотребнадзора, от этих разновидно-

стей вируса россиян в прошлом году 

еще не прививали и у жителей нашей 

страны пока нет против них иммуните-

та. Длительность заболевания в сред-

нем составляет около 7 дней, но воз-

можен и  более длительный период 

болезни.

«На текущий эпидемиологический 

сезон за счет средств государства за-

куплено около 62,3 млн доз отечест-

венной вакцины с актуальными штам-

мами, бесплатно эту прививку полу-

чат группы риска  –  дети, пожилые 

люди, беременные»,  –  рассказали 

в Роспотребнадзоре. В Петербурге на 

новый эпидемиологический сезон 

было закуплено 2 миллиона 370  ты-

сяч вакцин от гриппа. Подобное коли-

чество позволить привить практиче-

ски половину населения Северной 

столицы.

СЕЛФИ-ЭКСКУРСИЯ 
ПО РАЙОНУ

В рамках урбанистического форума «Города у  воды»  /

Waterfront с 20 сентября по 6 октября горожанам при помо-

щи мобильного приложения Krasnakarta предлагается са-

мостоятельно познакомиться с  культурным контекстом 

набережных Красногвардейского района.

Если вы не хотите проходить экскурсию в одиночестве, 

а,  наоборот, предпочитаете пройти один из маршрутов 

в теплой компании единомышленников, увлеченных исто-

рией и  городским планированием, то присоединяйтесь 

к одной из трех наших селфи-экскурсий.

Селфи-экскурсия –  весёлый формат, придуманный библи-

отеками «Ржевская» и Охта LAB, его суть заключается в том, 

что участники экскурсии проходят маршрут при помощи 

ресурса «Интерактивная карта» (krasnakarta.ru/page/about) 

и делают на каждой точке маршрута фотографии себя и сво-

их друзей на фоне достопримечательностей, а затем выкла-

дывают с определенными хэштегами в социальных сетях.

Культура

20 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 1 октября в нашем городе прово-

дится ежегодный осенний месячник по 

благоустройству: городские службы ак-

тивно убирают дворы, улицы, сады, пар-

ки и скверы. Город украсят почти 5 ты-

сяч молодых саженцев деревьев и свы-

ше 50  тысяч кустарников. Садовники 

высадят более 400 тысяч луковиц тюль-

панов, которые первыми расцветят Пе-

тербург весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с  ка-

ждым годом становится более краси-

вым и  благоустроенным. Большая за-

слуга в этом принадлежит жителям, не-

равнодушным, заботящимся о красоте 

и  чистоте большого общего дома  –  

Санкт-Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осе-

нью мы выходим на улицы города, что-

бы навести порядок даже в самых даль-

них его уголках. Городской штаб благоустройства 

приглашает трудовые коллективы, школьников, 

студентов, всех, кто хочет помочь любимому Пе-

тербургу, принять участие в Дне благоустройства 

города, который состоится в субботу, 20 октября.

В этот день будут организованы работы во дво-

рах, в парках и садах, на территориях предприя-

тий, учреждений, учебных заведений. Благодаря 

нашим общим усилиям город встретит новый зим-

ний сезон в привычном блеске. Петербург этого 

достоин!

Дополнительную информацию о  проведении 

Дня благоустройства города можно получить 

в  администрациях районов и  муниципальных 

образованиях, а также по телефону «горячей ли-

нии» Жилищного комитета: 710-44-54. ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет 

существенно повысить качество изображения и звука, 

расширить число доступных населению телеканалов, 

экономить частотный ресурс, а также предоставляет 

возможность развития новых современных услуг.

Преимущество цифрового эфирного телевидения –  от-

сутствие абонентской платы за основные обязательные 

общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.

КОГДА БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО АНАЛОГОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов 

не планируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил 

изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обязатель-

ных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редак-

ция документа, определяющего развитие российского те-

лерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой 

трансляции основных российских телеканалов до 2018 го-

да включительно. Для обеспечения параллельной трансля-

ции в  аналоговом и  цифровом форматах Правительство 

Российской Федерации предоставит общероссийским обя-

зательным общедоступным телеканалам и радиоканалам 

субсидии на цели аналогового эфирного распространения 

сигнала в  населенных пунктах с  численностью менее 

100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Предпола-

гается, что телеканалы при желании смогут продолжить 

вещание в  аналоговом формате и  после 2018  года  –  как 

в небольших населенных пунктах, так и в городах-милли-

онниках. Аналоговый формат вещания сохранится до тех 

пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и ве-

щателей.

КАКОЕ ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО?

Подключение оборудования для просмотра цифрового 

эфирного телевидения не занимает много времени и  не 

требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 

на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нуж-

на лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового 

телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка 

(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Вопросы о  подключении цифрового эфирного ве-

щания, выборе и настройке оборудования, можно кру-

глосуточно задать по бесплатному номеру федераль-

ной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» и ответы на часто 

задаваемые вопросы можно найти на официальном сайте 

РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
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УРОКИ СОБСТВЕННИКА: 
КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?

Часто жителям сложно вникнуть в  хи-

тросплетения землеустройства и разо-

браться, кто должен, например, приве-

сти в  порядок газон или установить 

скамейку. За что отвечают муниципа-

литеты? Что жители должны благо-

устраивать за свой счет? Для того что-

бы получить ответ на этот вопрос, не 

нужно писать десятки писем и неделями 

ждать ответа, достаточно воспользо-

ваться нашей инструкцией.

Все внутригородские муниципальные 

образования Санкт-Петербурга руководст-

вуются Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

и другими нормами законодательных актов 

федерального и регионального уровня.

Согласно статье 10 данного Закона Санкт-

Петербурга, внутригородские муниципаль-

ные образования Санкт-Петербурга могут 

выполнять следующие работы по благо-

устройству:

– текущий ремонт придомовых террито-

рий и  дворовых территорий, включая 

проез ды и въезды, пешеходные дорожки;

– устройство искусственных неровно-

стей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях;

– организацию дополнительных парко-

вочных мест на дворовых территориях;

– установку, содержание и ремонт огра-

ждений газонов;

– установку и  содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и хозяйст-

венно-бытового оборудования, необходи-

мого для благоустройства территории му-

ниципального образования;

– создание зон отдыха, в том числе об-

устройство, содержание и уборку террито-

рий детских площадок;

– обустройство, содержание и  уборку 

территорий спортивных площадок;

– оборудование контейнерных площа-

док на дворовых территориях;

– выполнение оформления к празднич-

ным мероприятиям на территории муници-

пального образования;

– участие в  пределах своей компетен-

ции в  обеспечении чистоты и  порядка на 

территории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционирован-

ных свалок бытовых отходов, мусора и убор-

ку территорий, водных акваторий, тупиков 

и проездов, не включенных в адресные про-

граммы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-

Петербурга;

– озеленение территорий зеленых на-

саждений общего пользования местного 

значения, в том числе организацию работ 

по компенсационному озеленению, осу-

ществляемому в  соответствии с  законом 

Санкт-Петербурга, содержание, включая 

уборку, территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, 

в  том числе расположенных на них эле-

ментов благоустройства, ремонт объек-

тов зеленых насаждений и  защиту зеле-

ных насаждений в  границах указанных 

территорий;

– проведение паспортизации террито-

рий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории му-

ниципального образования, включая про-

ведение учета зеленых насаждений искусст-

венного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения;

– организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;

– создание (размещение) объектов зеле-

ных насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения;

– проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных обра-

зований.

Кроме этого, внутригородские муници-

пальные образования Санкт-Петербурга 

в  своей работе в  обязательном порядке 

должны руководствоваться Законом Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 № 396–88 «О зеле-

ных насаждениях в Санкт-Петербурге».

На основании статьи 16 данного Закона 

муниципальные образования могут выпол-

нять работы по уборке, сносу аварийных 

деревьев и озеленению только на террито-

рии зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения.

Территория зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, на кото-

рой муниципальные образования могут вы-

полнять какие-либо работы по озеленению 

и сносу аварийных деревьев, выделена 

бледно-зеленым цветом.

ВНИМАНИЕ!

Выполнение указан-

ных работ на террито-

рии, не включенной 

в  адресный перечень 

Закона от 28.06.2010 

№ 396–88 за счет бюдже-

та МО Малая Охта, будет 

являться нецелевым ис-

пользованием бюджет-

ных средств и  повлечет 

санкции к  муниципаль-

ному образованию МО 

Малая Охта.

Большое количество 

земельных участков на внутридворовых 

территориях еще не сформировано, их ка-

дастровый учет не осуществлен, поэтому 

земли относятся к  городской территории. 

На таких территориях муниципальные об-

разования также не могут выполнять рабо-

ты по уборке, сносу аварийных деревьев и 

озеленению.

Если земельный участок, на котором рас-

положен многоквартирный дом и прилега-

ющая территория к нему, закадастрирована 

за этим домом, то этот земельный участок 

относится к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса РФ и Правилами содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденными постановлением Правитель-

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

го имущества в  многоквартирном доме 

входит земельный участок, на котором этот 

дом расположен.

Согласно статье  39 Жилищного кодекса 

РФ бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме несут 

собственники помещений, а значит и рабо-

ты, связанные с благоустройством и озеле-

нением этой территории, должны выпол-

няться за счет собственников жилых поме-

щений.

Хотите проверить, прошел ли участок 

под вашим домом кадастровый учет? Есть 

ли у  вас придомовая территория или уча-

сток сформировали по обрезу фундамента? 

Нужно ли платить за уборку внутридворо-

вой территории? Все это легко проверить!

Шаг 1. Для получения полной информа-

ции вам понадобится компьютер с доступом 

в Интернет. Доступ к нему можно получить 

в любой библиотеке Малой Охты. Вам необ-

ходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/map. 

Это региональная информационная система 

«Геоинформационная система Санкт-Петер-

бурга», в которой есть информация о каждом 

уголке Петербурга –  от названия улиц до ка-

дастровой стоимости земли.

Шаг 2. Слева в строке «Содержание кар-

ты»:

• раскрываем (плюсик слева от наимено-

вания) раздел «Сведения кадастра объектов 

недвижимости»;

• отмечаем (нажимаем на пустой квадра-

тик рядом)«Земельные участки»;

• нажимаем «Ок»;

• страница обновляется.

Шаг 3. Ищем нужный дом:

• слева в строке «Поиск здания по адре-

су» в  поле «Улица» вводим «Новочеркас-

ский» (вводим свой адрес);

• в выпадающем меню выбираем 

«г.  Санкт-Петербург, Новочеркасский про-

спект»;

• в поле «Номерные характеристики»  –  

«дом 49»;

• нажимаем знак поиска (синяя лупа), 

карта обновляется.

Шаг 4. Убираем окно «Результаты поиска 

здания по адресу». Для этого нажимаем чер-

ный крестик в правом верхнем углу ненуж-

ного окна.

Синим отмечен выбранный объект, жир-

ная линия определяет границы земельного 

участка. Если земельный участок не сфор-

мирован, то жирная красная линия будет 

отсутствовать.

Шаг 5. Если земельный участок сформи-

рован по обрезу фундамента, то жирной 

красной линией будет обведен только ваш 

дом. Если жирная красная линия проходит 

чуть дальше, чем линия фундамента вашего 

дома, то земельный участок оформлен не по 

обрезу фундамента, и начисление платы за 

уборку земельного участка правомерно.
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А ВЫ ТОЧНО ХОТИТЕ НА ЕГО МЕСТО?
Знак «Парковка для инвалидов» 

интуитивно понятен и прост, однако 

многие не воспринимают его пред-

писание всерьез. Утром 14 сентября 

сотрудники ГИБДД вместе с предста-

вителями социальных организаций 

отправились в рейд, чтобы выявить 

нарушителей, которые оставили 

свой автомобиль в  неположенном 

месте. По закону стоянка для инвали-

дов должна располагаться не дальше 

50 метров от входа в торговый центр, 

а количество мест на ней не должно 

быть меньше 10 % от числа всех пар-

ковочных. В частности, около Опто-

клуба «Ряды» на Шафировском мож-

но разместить 60 таких машин. 

«Не все люди обращают внимание 

на знаки, на разметку. Поэтому мы 

сегодня с  ними проводим беседу 

и раздаем информационный матери-

ал, чтобы водители имели в виду и не 

нарушали правила в будущем», –  рас-

сказала главный специалист Отдела 

социальной защиты населения адми-

нистрации Красногвардейского рай-

она Елена Кудрявцева.

Вторая точка, на оторую обрати-

ли внимание инспекторы, –  паркинг 

около торгово-развлекательного 

центра «Июнь». В  итоге еще до по-

лудня две машины отправились на 

штрафстоянку, с  двух водителей 

взыскали по пять тысяч рублей, еще 

на одного –  составили протокол.

«Мне кажется, это просто заложе-

но в  сознании наших граждан, что 

можно уйти от ответственности, ли-

бо просто нарушить и  уехать, по-

скольку инспекторов к каждому тор-

говому центру приставить невоз-

можно,  –  считает заместитель на-

чальника отдела ГИБДД Андрей 

Штыркин. –  В “Июне”, например, да-

же есть крытая парковка, но почему-

то водители все равно занимают не-

положенные места».

В следующий раз наказанные ав-

толюбители скорее всего предпочтут 

пройти несколько лишних метров. Во 

избежание недоразумений ГИБДД 

напоминает: в первую очередь нуж-

но обращать внимание на знаки до-

рожного движения, разметка на ас-

фальте только дублирует правило 

и не является обязательной. На пар-

ковке для инвалидов могут разме-

щать свои транспортные средства 

только люди с  ограниченными воз-

можностями, это подтверждается 

специальным символом на заднем 

стекле и медицинской справкой.

БЕРЕГИСЬ МОТОЦИКЛА!
С 03.09.2018 года по 28.09.2018 го-

да в  Красногвардейском районе 

г. Санкт-Петербурга проводится 

профилактическое мероприятие 

«Мотоциклист» с  целью преду-

преждения ДТП, совершаемых по 

вине водителей мототранспор-

та и  профилактики нарушений 

ими правил дорожного движения.

В рамках операции сотрудники 

ГИБДД Красногвардейского района 

г. СПб проведут ряд профилактиче-

ских рейдов, направленных на сни-

жение аварийности и  пропаганду 

соблюдения ПДД среди мотоцикли-

стов. Динамика происшествий сви-

детельствует, что с  наступлением 

весеннего, летнего, осеннего перио-

дов, проблема аварийности с  уча-

стием водителей-мотоциклистов 

резко обостряется. Зачастую дейст-

вия мотоциклистов на проезжей ча-

сти носят провокационный и вызы-

вающий характер и  сопряжены 

с  грубыми нарушениями требова-

ний Правил дорожного движения.

Как правило, травмы водителей 

этих транспортных средств и их пас-

сажиров очень тяжелы, зачастую 

смертельны. Двухколесный тран-

спорт менее устойчив, а  водитель 

и  пассажир практически ничем не 

защищены, не считая мотошлема 

(если он есть и по правилам исполь-

зуется). Поэтому дорожно-транспор-

тные происшествия с участием мо-

тотранспорта отличаются очень тя-

желыми последствиями.

Одна из основных проблем для 

сотрудников ГИБДД –  это юные во-

дители мопедов и мотоциклов, ко-

торые порой выезжают на дороги, 

игнорируя все ПДД. Причем про-

блема эта актуальна в большинстве 

своем не для дорог районов горо-

да, а для сельской местности. Даже 

после введения обязательного на-

личия водительского удостовере-

ния категории «М» и  достижения 

возраста 18 лет для управления мо-

педами и скутерами, подростки все 

равно продолжают садится за руль, 

не изу чив при этом ПДД и не имея 

навыков управления такими тран-

спортными средствами. Покупая 

своему несовершеннолетнему под-

ростку мотоцикл или скутер, роди-

тели сами провоцируют его на риск, 

связанный с опасностью для жизни 

и здоровья. Непреодолимое жела-

ние «погонять», отсутствие необхо-

димых навыков и опыта сказывает-

ся на увеличении количества до-

рожно-транспортных происшест-

вий с их участием.

Особое внимание в  ходе опера-

ции будет уделено выявлению фак-

тов нарушения правил регистрации 

и эксплуатации мототранспорта.

ГИБДД Экология

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
Ассоциация «Чистый город» объявляет IX ежегодный эколо-

гический конкурс «Мы за чистые города России».

Основная цель – пропаганда улучшения состояния среды обита-

ния, сохранение невосполняемых природных ресурсов, с целью 

уменьшения влияния антропогенных воздействий на окружающую 

среду.

Участники должны показать своими работами, что бережное 

отношение к окружающей среде и природным ресурсам приведет 

к улучшению качества жизни людей, к оздоровлению населения и 

жизни в гармонии с природой. Также задача конкурса – повыше-

ние экологической культуры и ответственности молодого поколе-

ния за состояние окружающей среды. 

Возрастные группы участников: 

I возрастная группа – от 7 до 12 лет

II возрастная группа – от 13 до 17 лет

Сроки проведения: 

1-й этап конкурса: прием работ с 01.01.2019 по 31.01.2019

2-й этап конкурса: отбор работ для участия в конкурсе с 01.02.2019 

по 28.02.2019, отобранным работам присваивается регистрацион-

ный номер, который высылается участнику.

3-й этап конкурса: подведение итогов конкурса и награждение 

победителей с 01.03.2019 по 31.03.2019.

Критерии, по которым будут отбираться работы победите-

лей:

• Соответствие теме и требованиям выбранной номинации кон-

курса;

• Отражение идей конкурса;

• Выразительность;

• Качество технического исполнения;

• Работа должна быть авторской и созданной специально 

для конкурса (каждая работа вне зависимости от номинации 

будет проходить проверку на уникальность).

С более подробной информацией о конкурсе можно ознако-

миться на сайте: http://konkurs.nacc.spb.ru/

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ!
Чаще всего несчастные случаи происхо-

дят с детьми, оставленными без присмотра. 

Они начинают активно исследовать окружа-

ющий мир без взрослых. Результаты таких 

экспериментов, как правило, приводят к по-

жарам.

Если анализировать подобные случаи 

возгорания, то во всех прослеживается оче-

видная вина взрослых: малолетние дети бы-

ли оставлены дома одни и, к примеру, могли 

запросто взять спички и зажигалки.

Конечно, бывают случаи, когда взрослые 

вынуждены оставлять ребенка на какой-то 

промежуток времени без надзора. Однако 

прежде чем уйти из дома, необходимо пору-

чить наблюдение за ребенком старшим де-

тям или кому-нибудь из взрослых. Особенно 

опасно оставлять детей одних в  запертых 

квартирах или комнатах. В  случае пожара 

они не могут самостоятельно выйти из горя-

щего помещения наружу.

Родители должны помнить, что детей 

привлекает огонь, но их естественный по-

знавательный интерес должен быть на-

правлен в нужное русло. А это значит, что 

с  самого раннего возраста дети должны 

знать правила обращения с огнем. Знания 

по пожарной безопасности в интересной 

игровой форме хорошо усваиваются деть-

ми. В  детских садах, школах проводят 

утренники, детские спектакли на противо-

пожарную тематику, разучивают стихи.

Уважаемые родители, задумайтесь: до-

статочно ли вы уделяете времени своему 

ребенку, объясняли ли вы ему опасность 

игры с огнем, выполняются ли в вашей се-

мье «классические» предупреждения по-

жарной охраны: «Спички –  детям не игруш-

ки!» и «Не оставляйте детей без присмотра!», 

известные с  детства каждому? Спросите 

своих детей, знают ли они правила обраще-

ния с огнем, а если нет –  научите.

Итак, во время пожара дети часто в испу-

ге прячутся в самых укромных уголках –  под 

кроватью, в  шкафу. Расскажите детям, что 

самое дорогое –  это жизнь. Поэтому при об-

наружении пожара ребенку необходимо:

• как можно быстрее покинуть опасное 

помещение, не тратя время на спасение 

имущества;

• оповестить о случившемся взрослого;

• позвонить в пожарную охрану.

Уважаемые жители Красногвардейского 

района и  гости города! Будьте бдительны 

и предельно осторожны! Помните: безопа-

сность ваших детей  –  в  ваших руках! При 

обнаружении первых признаков пожара не-

обходимо незамедлительно сообщить 

в  службу спасения по телефону: «01» или 

с мобильного «101», «112».

МЧС

В ШКОЛАХ ПРОШЛИ В ШКОЛАХ ПРОШЛИ 
«УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»«УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»
Ежегодно в начале учебного года сотруд-

ники Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Красно-

гвардейского района УНДПР ГУ МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу посещают 

районные школы с целью проведения 

«Урока безопасности» для учащихся. 

Сентябрь 2018 не стал исключением. Со-

трудники МЧС России встретились со 

школьниками Красногвардейского района 

и провели занятия. Встречи обычно начина-

ются с теоретических основ безопасности. 

Ребятам напомнили об опасностях, подсте-

регающих в школе и дома, номера вызова 

экстренных служб, если случилась беда. 

«Уроки безопасности» сопровождались де-

монстрацией видеороликов на противопо-

жарную тематику.

В ходе занятий обучающимся напомнили, 

к чему приводит детская шалость с огнем, 

как нужно действовать в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации, как пользо-

ваться первичными средствами пожароту-

шения. Отдельное внимание отводилось 

обращению с электроприборами, газом, 

возможности травмирования во время за-

нятия спортом. Вспоминали также номера 

служб, которые помогут в случае беды.

Сотрудники отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы 

Красногвардейского района отмечают, 

что проводить подобные встречи нужно 

обязательно. Ведь задача взрослых состо-

ит не только в том, чтобы защитить своего 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его 

к возможным опасным ситуациям в жизни, 

научить необходимым мерам предосто-

рожности. 

Помочь себе и окружающим в трудной 

ситуации может тот, кто имеет необходи-

мые знания о возможных опасностях и не-

приятностях, владеет умениями либо пре-

дотвратить, либо своевременно остано-

вить опасность. Сотрудники МЧС уверены, 

что прошедшие встречи для ребят не 

пройдут бесследно, а полученные знания 

помогут им в дальнейшей жизни избежать 

беды.
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Актуально

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
В 2018  году в  Санкт-Петербурге 

введен в эксплуатацию Единый пор-

тал обращений граждан, доступный 

по адресу letters.gov.spb.ru.

Единый портал обращений гра-

ждан предоставляет возможность 

гражданам подать обращение 

в  форме электронного документа 

в  адрес любого исполнительного 

органа государственной власти 

Санкт-Петербурга без ограничений 

в выборе вопроса, по любой темати-

ке и  получить информацию о  ходе 

рассмотрения поданных ранее об-

ращениях.

Конституцией Российской Феде-

рации гарантировано право гра-

ждан на обращение как в письмен-

ной и устной формах, так и в элек-

тронной форме. Главными особен-

ностями Единого портала обраще-

ний граждан является то, что поря-

док работы с  обращениями, на-

правленными с  его помощью, уре-

гулирован Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федера-

ции».

За время эксплуатации с середи-

ны марта 2018 года на Единый портал 

поступило более 58  тысяч обраще-

ний.

Для подачи обращений не требу-

ется проходить процедуру реги-

страции, однако если гражданин 

желает отслеживать статус и  исто-

рию своих обращений, ему необхо-

димо будет зарегистрироваться для 

получения доступа в «Личный каби-

нет». Кроме этого в «Личном кабине-

те» возможно установить режим по-

лучения уведомлений об изменении 

статуса обращения на адрес элек-

тронной почты.

Через электронную приемную Ад-

министрации Санкт-Петербурга от-

правлять обращения могут не только 

физические, но и юридические лица. 

Расширены возможности формы от-

правки обращений: увеличено коли-

чество допустимых символов в  со-

держании обращения, а также объем 

и количество прилагаемых к обраще-

нию файлов.

С Единого портала пользователи 

могут перейти на линию «Нет корруп-

ции!» и на портал «Наш Санкт-Петер-

бург».

Единый портал обращений гра-

ждан адаптирован для работы с мо-

бильных устройств, пользователям 

также доступна версия для людей 

с  ограниченными возможностями 

здоровья.

Налаживание цифрового взаи-

модействия между гражданами 

и государством –  одна из ключевых 

задач в построении инфраструкту-

ры «умного» Петербурга. Портал 

предоставляет возможность орга-

низовать полное вовлечение жите-

лей Северной столицы в  развитие 

городской среды. Чтобы привлечь 

внимание петербуржцев и  увели-

чить аудиторию электронной при-

емной, также разработан виджет 

Единого портала обращений гра-

ждан, который исполнительные ор-

ганы власти могут устанавливать на 

свои официальные сайты.

Все граждане, имеющие подтвер-

жденную учетную запись на портале 

государственных услуг Российской 

Федерации (www.gosuslugi.ru), могут 

авторизоваться без дополнительной 

регистрации, поскольку на Едином 

портале обращений граждан реали-

зована функция авторизации пользо-

вателей с помощью Единой системы 

идентификации и  аутентификации 

(ЕСИА).

Прокуратура разъясняет

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОДГОТОВКУ 
ДОМОВ К ЗИМЕ?

Прокуратурой района в 

ходе проверки администра-

ции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

выявлены нарушения жи-

лищного законодательства 

при оценке готовности жи-

лых многоквартирных до-

мом к отопительному перио-

ду 2018–2019 гг.

В силу требований дейст-

вующего законодательства 

при подготовке жилищного 

фонда к эксплуатации в зим-

ний период надлежит устра-

нить неисправности: стен, 

фасадов, крыш, перекрытий 

чердачных и над технически-

ми подпольями (подвалами), 

проездами, оконных и двер-

ных заполнений.

Проверкой установлено, 

что должностными лицами 

Администрации Красно-

гвардейского района Санкт-

Петербурга подписаны па-

спорта готовности к проведе-

нию отопительного периода 

2018–2019 гг. домов 55 по За-

невскому проспекту, дома 39 

по Пискаревскому проспекту, 

дома 18 корпус 2 по улице Ко-

валевской и дома 78 корпус 1 

по проспекту Металлистов в 

Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, по указан-

ным адресам в настоящее 

время выполняются работы 

по капитальному ремонту 

крыш, в связи с чем нормаль-

ный температурно-влаж-

ностный режим чердачных 

помещений не обеспечен, 

неисправности крыш и чер-

дачных помещений не устра-

нены. 

Фактически названные 

многоквартирные дома не го-

товы к зимнему периоду.

Одновременно установле-

но, что указанные работы вы-

полняются с нарушением 

установленных договором 

сроков. Заказчиком – НО 

«Фонд – региональный опе-

ратор капитального ремонта 

общего имущества в многок-

вартирных домах» надлежа-

щий контроль за своевремен-

ным исполнением работ под-

рядчиком не обеспечен.

По выявленным фактам на-

рушения требований дейст-

вующего законодательства 

прокуратурой района главе 

администрации и генераль-

ному директору НО «Фонд – 

региональный оператор ка-

питального ремонта общего 

имущества в многоквартир-

ных домах» внесены пред-

ставления, которые в настоя-

щее время находятся на рас-

смотрении.

Вопрос соблюдения прав 

граждан при прохождении 

отопительного периода  яв-

ляется приоритетным на-

правлением и стоит на контр-

оле прокуратуры района.

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ НАБРАНЫ!
С 6  сентября в  МФЦ завершился прием 

документов для комплектования в первые 

классы на 2018/2019 учебный год.

За 2018 год в МФЦ Санкт-Петербурга по-

ступило 38 738 заявлений о приеме в пер-

вый класс.

В период подачи заявлений на зачисле-

ние в первые классы детей, имеющих преи-

мущественное право зачисления на обуче-

ние (с 15.12.2017 по 19.01.2018), принято 9 678 

обращений.

В период подачи заявлений на зачисле-

ние в первые классы детей, проживающих 

на закрепленной территории (с  20.01.2018 

по 30.06.2018), принято 29 060 обращений.

С каждым годом все больше людей ис-

пользует сервис электронных заявлений. 

По данным Комитета образования, 

в 2018 году в школу пошли 58,5 тысяч пер-

воклассников. 41 % обращений был офор-

млен в  электронном виде через Портал 

государственных и  муниципальных услуг 

Санкт-Петербурга.

Для того чтобы оформлять услуги в элек-

тронном виде, необходимо оформить до-

ступ к единой системе идентификации и ау-

тентификации  –  ЕСИА. Получить доступ 

можно, обратившись с  паспортом Россий-

ской Федерации в любой центр государст-

венных и муниципальных услуг «Мои Доку-

менты» Санкт-Петербурга.

Запись в первые классы школ на учебный 

год 2019/2020 начнется 15 декабря 2018 год.

Консультация: Центр телефонного об-

служивания

Тел: 573-90-00

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТЫ 
ПЕНСИИ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ?

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской 

области 30 493 человека получают пен-

сию по случаю потери кормильца, 122 298 

человек  –  федеральную социальную до-

плату к пенсии, 28 729 человек –  компен-

сационную выплату по уходу за инвали-

дом I  группы, ребенком-инвалидом, ли-

цом, нуждающимся по медицинским по-

казаниям, и  лицом, достигшим возраста 

80 лет.

Все они знают, что при возникновении 

причин, лишающих их права на указан-

ные выплаты, необходимо сразу уведо-

мить территориальные органы ПФР.

К сожалению, некоторые граждане за-

бывают информировать Пенсионный 

фонд о своем трудоустройстве или отчи-

слении из учебного заведения. В  этом 

случае им приходится возвращать неза-

конно полученные средства. Чтобы тако-

го не произошло, необходимо помнить об 

условиях назначения и прекращения вы-

плат.

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА ДЕТЯМ

Выплаты пенсии по потере кормильца 

детям прекращаются по достижении 

18 лет.

Студент вправе получать пенсию по слу-

чаю потери кормильца до 23 лет и до 25 лет 

(если родитель был из числа граждан, умер-

ших (погибших) вследствие Чернобыльской 

катастрофы) при обучении на дневном отде-

лении.

Пенсия выплачивается на основании 

справки из учебного заведения, в которой 

должна быть указана форма и  период 

 обучения. Представить справку в ПФР нуж-

но сразу после поступления в учебное за-

ведение.

Если студент отчислен или перевелся на 

иную форму обучения, выплата пенсии пре-

кращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором возникли дан-

ные обстоятельства.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Гражданам, получающим компенсацион-

ные выплаты по уходу за инвалидом I груп-

пы, ребенком-инвалидом или лицом, до-

стигшим возраста 80 лет, необходимо знать, 

что работать и получать компенсационную 

выплату нельзя.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Право на федеральную социальную до-

плату утрачивают пенсионеры, которые 

устраиваются на работу или если их доход 

превышает прожиточный минимум в регио-

не (в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской 

области в 2018 году –  8 726 рублей).

Во избежание неприятных последствий 

незамедлительно сообщайте о  трудоу-

стройстве в территориальный орган ПФР!

Подать заявление на возобновление 

выплаты можно в Управлении ПФР лично 

или через представителя. ФСД будет воз-

обновлена с 1-го числа месяца следующе-

го за месяцем обращения, при этом выпла-

та будет производиться за прошлое время 

(но  не более 3 лет, предшествующих по-

следней дате увольнения).

Управление Пенсионного Фонда РФ 

в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга

Пенсионный фонд
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СоциальноПЕТЕРБУРГ 
ЗАЖИГАЕТ!
С 3 по 5  ноября в  Петербурге 

пройдет третий «Фестиваль 

света». На этот раз площадкой 

для демонстрации светового 

шоу станет фронтальная часть 

фасада СКК "Петербургский".

Шоу «Фестиваль света» будет 

с участием лазерных квадрокопте-

ров и 3D-mapping-шоу. В этом году 

фестиваль посвятили тематикам 

спорта и  космоса. Гостям покажут 

яркие 3D-мэппинг-шоу, а  зрители 

не только насладятся фестивалем, 

но и смогут проголосовать за самое 

яркое, по их мнению, выступление. 

Вместимость площадки, выбранной 

для проведения праздника, – 15 ты-

сяч зрителей.

«Фестиваль света» является тра-

дицией Петербурга. Осенний «Фе-

стиваль света –  2017» проводился 4 

и 5 ноября на двух площадках –  ря-

дом с  крейсером «Аврора» и  на 

Дворцовой площади. На фасаде 

Главного штаба зрители посмотре-

ли видеошоу о событиях 1917-го.

У ВОЛОНТЕРОВ 
ПОЯВИТСЯ СВОЙ 
ПРАЗДНИК

В Петербурге может появиться новый праздник –  День добро-

вольца (волонтера), который планируют отмечать ежегодно 5 дека-

бря. Такую инициативу в первом чтении поддержали депутаты го-

родского парламента во вторник, 11 сентября.

Один из авторов проекта депутат Денис Четырбок отметил, что 

волонтеры по всей стране самым активным образом участвуют в ре-

ализации важных проектов и программ. Поэтому образ доброволь-

цев необходимо всесторонне популяризировать. Парламентарий 

также отметил, что в  Петербурге сегодня насчитывается десятки 

тысяч волонтеров. Они активно участвовали в проведении Кубка 

конфедерации и чемпионата мира по футболу. Инициатива позво-

лит городским властям финансировать волонтерские мероприятия 

и поддерживать само движение.

Напомним, ранее в Законодательном Собрании Петербурга под-

держали инициативу Дениса Четырбока о развитии добровольчест-

ва. Документ определяет ключевые полномочия органов власти 

в сфере поддержки и развития волонтерского движения.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС»!

13 октября в 13:00 в Полюстров-

ском парке в  Санкт-Петербурге 

состоится «Необыкновенный 

кросс»  –  благотворительный 

совместный забег Человека и Со-

баки.

Все желающие могут пробежать 

небольшую дистанцию 1  км и  3  км 

вместе со своими питомцами. Если 

у  вас нет «хвостика»  –  вы можете 

пробежать этот кросс вместе с соба-

ками из наших приютов-партнеров 

или просто провести с ними время! 

Собакам нужна ваша забота!

«Необыкновенный кросс»  –  это 

собачий забег, интерактивные пло-

щадки, всевозможные конкурсы, ро-

зыгрыши, призы и море положитель-

ных эмоций.

«КЛЮЧ» К ЛЮБЫМ 
ПРОБЛЕМАМ
Подростковый возраст –  непростое время и для детей, и для 

родителей. Решить многие вопросы помогут в группе психоло-

гической поддержки для подростков «Ключ».

Группа предназначена для подростков в возрасте от 13 до 15 лет. 

Организаторами являются СПб ГБУ «Центр социальной помощи се-

мье и детям Красногвардейского района» и Центральная детская 

библиотека «КиТ».

Группа создана с целью поддержки и помощи в непростой пере-

ходный период. Ведущие помогут ребятам научиться справляться 

с эмоциями, устанавливать контакты, понимать себя и окружающих, 

жить в гармонии с собой и миром.

«Ключ»  –  это пространство, где можно в  безопасных условиях 

(без осуждения, на равных и конфиденциально) описать свои чувст-

ва и эмоции в один из самых важных и сложных периодов жизни, 

получить интересующие знания, навыки и уникальный опыт.

Чем именно группа может быть полезна?

Заинтересованные подростки могут рассчитывать:

– на принятие, понимание и поддержку;

– на общение со сверстниками (без осуждения, оценки, конфи-

денциально, на равных), где можно обсудить волнующие вопросы, 

получить обратную связь от участников группы и ведущих, узнать, 

как справляются со своими проблемами другие;

– на получение знаний по психологии общения.

Как проходит работа группы?

В течение года планируется набор двух групп: осенний (с октя-

бря) и зимний (с февраля). В данный момент идет набор на осенний 

цикл, который планируется начать в октябре.

Программа рассчитана на 12 встреч (1 встреча каждые 2 недели), 

по 2 часа. Группа закроет прием участников после 2 занятия и про-

должит работу одним составом.

Встречи будут проводиться по адресу: Индустриальный пр., д. 15, 

Центральная детская библиотека «КиТ».

Новая группа стартует в октябре.

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ
Певица Диана Гурцкая встрети-

лась с  учащимися музыкальных 

классов Охтинского центра 

в Красногвардейском районе.

В рамках проходящего в  Санкт-

Петербурге II Международного жен-

ского Евразийского форума 19 сентя-

бря школу-интернат № 1 имени 

К. К. Грота в Красногвардейском рай-

оне для слепых и слабовидящих де-

тей посетила представительная де-

легация участниц форума во главе 

с первым заместителем председате-

ля Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и  культуре 

Л. С. Гумеровой. Высоких гостей со-

провождала первый заместитель 

главы администрации Красно-

гвардейского района О. П. Козлова.

В числе гостей была и известная 

певица, заслуженная артистка Рос-

сии, член Общественной палаты РФ 

Диана Гурцкая. Неудивительно, что 

участницы Евразийского форума за-

глянули в  музыкальные классы Ох-

тинского центра эстетического вос-

питания, где занимаются дети с огра-

ниченными возможностями зрения.

Диану явно растрогало стара-

тельное выступление хора млад-

ших классов, и она сказала немало 

добрых слов в адрес педагогов Ох-

тинского центра, делающих боль-

шое и  важное дело, помогая сле-

пым и  слабовидящим детям. Это 

уже второе посещение певицей 

музыкальных классов ОЦЭВ, и она 

пообещала вновь приехать к  на-

шим юным музыкантам.

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ НА ОКТЯБРЬ 2018 г.:
3 октября, 17 октября и 24 октября с 16:00 до 18:00

Ведущая группы: Кристина Сметанина, 
практикующий психолог, работающий в гештальт-подходе.

Записаться на собеседование 
и задать все интересующие вопросы прямо сейчас 

по телефону: +7 (981) 779-88-15, Кристина.

Для участия в забеге необхо-
димо пройти предварительную 
регистрацию.

Для тех, кто будет бежать со 
своим питомцем, регистрация 
по ссылке: https://goo.gl/75fWDh

Для тех, кто хочет бежать 
с  собакой из приюта, регистра-
ция по ссылке: https://goo.gl/
KWgXeQ

МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ВАС!

МЫ ЖДЁМ ВАС!

УЗНАЙТЕ ВСЕ 
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ!

29 сентября состоится встреча председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Ренаты Абдулиной с жителями Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга. Граждане смогут 

задать вопросы, относящиеся к работе ведомства.

Начало в 18:00.

Адрес: ул. Передовиков, д. 16, корп. 2 (Дом молодежи 

«Квадрат»).
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Я – молодой!

30  августа в  деревне Васкелово Ленин-

градской области завершился V Санкт-Пе-

тербургский молодежный образователь-

ный форум «Всмысле». За 6 дней было разра-

ботано 74 проекта, касающихся разных сфер 

профессиональной деятельности: предпри-

нимательства, медиа, туризма, социальной 

помощи, здоровья, урбанистики, культуры, 

образования, политики, IT. Направления бы-

ли разделы на два потока –  экономический 

и  социальный. Капитаны команд экономи-

ческого потока, занявших первые места, 

рассказали о  проектах-победителях и  их 

дальнейшем развитии.

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА: ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

Кейс под названием «Культурный код 

и идентичность города» выбрала для разра-

ботки команда Анастасии Григорьевой. Они 

создали уникальную платформу Genius loci, 

которая должна помочь определить куль-

турный код небольших городов. Проще го-

воря, узнать, что отличает один город от 

другого, найти некую «изюминку». Genius 

loci –  это интерактивная платформа, пользо-

вателями которой прежде всего станут ак-

тивные жители населенного пункта. В  нее 

входят четыре составляющие: территори-

альная идентичность, история, искусство 

и локальное сознание. Пользователь может 

загрузить на платформу информацию о го-

роде, на основании которой будет сформи-

рован его культурный код.

«Прежде всего в реализации этого проек-

та должно быть заинтересовано государ-

ство. Мы живем в  огромной стране с  бога-

тыми культурными традициями, но пока 

у нас не сложилось общей картины, мы не до 

конца изучили все ее многообразие. Наш про-

ект также будет способствовать социаль-

ному, экономическому и  туристическому 

развитию небольших городов, сделает их 

инвестиционно привлекательными», –  счи-

тает Анастасия Григорьева.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА: ПРОЕКТ 
«ФЕНИКС»

В Санкт-Петербурге расположено более 

200 музеев и их филиалов. Среди них есть 

и  знаменитые на весь мир, и  не очень из-

вестные, но не менее интересные музеи. 

Привлечь внимание туристов и жителей го-

рода к маленьким музеям и музеям-кварти-

рам решила команда проекта «Феникс». По-

может им в этом специальное приложение. 

После форума ребята продолжают работать 

над проектом в рамках бизнес-акселерато-

ра и сейчас вместе с опытными наставника-

ми обсуждают, как систематизировать все 

объекты и какие функции необходимо доба-

вить в приложение.

ЗДОРОВАЯ СРЕДА: ПРОЕКТ 
«ДВИГАЙСЯ!»

Постоянное совершенствование проек-

та  –  необходимое условие его успешной 

реализации. Часто, обсуждая какую-то 

идею с менторами и экспертами, участники 

находили новые неожиданные решения 

поставленной задачи. Именно так прои-

зошло с проектом «Двигайся!». Изначально 

коммерческий проект, который требовал 

поиска спонсоров и  вложений, в  итоге 

превратился в  добровольческую инициа-

тиву.

«Двигайся!» –  это цикл аудиотренировок 

для незрячих и слабовидящих людей, бла-

годаря которому они смогут заниматься 

спортом не только в специализированных 

учреждениях, но и  в  любом другом удоб-

ном месте. Сейчас активисты готовятся 

к встрече с представителями Санкт-Петер-

бургской региональной организации Все-

российского общества слепых. Они хотят 

обсудить детали и договориться о тестиро-

вании первой аудиотренировки. В планах 

авторов проекта создать тренировки для 

людей разных возрастов и уровней физи-

ческой подготовки.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА: 
ПРОЕКТ «INFO QR БРАСЛЕТЫ»

Многие ли из нас помнят правила оказа-

ния первой помощи и смогут применить их 

на практике? По каким телефонам звонить 

в  экстренной ситуации? Что делать, если 

случайному прохожему становится плохо 

прямо на улице? Или перед вами потеряв-

шийся ребенок, который не помнит своего 

адреса? В  этих случаях на помощь всегда 

может прийти ваш смартфон. По крайней 

мере, так считают участники форума «Всмы-

сле» из команды «Info QR браслеты».

Молодые люди предложили создать ин-

формационные браслеты с уникальным QR-

кодом, отсканировав который можно полу-

чить всю необходимую информацию о его 

владельце: адрес, заболевания, группу кро-

ви, контакты ближайших родственников 

и многое другое. Кроме того, после сканиро-

вания кода вы перейдете на сайт, где найде-

те советы по оказанию помощи в  той или 

иной ситуации. Программа для считывания 

QR-кодов есть практически в любом смарт-

фоне. Особенно полезными такие браслеты 

будут для маленьких детей и пожилых лю-

дей, они также облегчат работу сотрудни-

кам экстренных служб.

IT-СРЕДА: ПРОЕКТ JUST DO IT

«Чтобы стать героем необязательно вы-

игрывать международные соревнования 

или открывать новые страны, достаточно по 

мере своих сил помогать тем, кто в этом ну-

ждается», –  уверены разработчики проекта 

Just do IT.

Их проект посвящен созданию приложе-

ния для фонда доноров крови. В нем можно 

будет найти всю необходимую информацию: 

кровь каких групп необходима, адреса пун-

ктов приема, советы донорам и многое дру-

гое. В  приложении также будет доступна 

функция электронной записи на процедуру 

донации.

ДЕНЬ ДОНОРА КОСТНОГО 
МОЗГА В ПЕТЕРБУРГЕ
13 сентября в НИИ гематоло-

гии и трансфузиологии на 2-й 

Советской улице состоялась 

акция «Героями становят-

ся», приуроченная ко Всемир-

ному дню донора костного 

мозга. В ходе акции «Фонд До-

норов» пополнял ряды по-

тенциальных доноров кост-

ного мозга.

Донорство костного мозга –  

часто единственный шанс на 

спасение пациентов с  онколо-

гическими, иммунологически-

ми и генетическими заболева-

ниями. И подарить такой шанс может каж-

дый, достаточно сдать две пробирки крови 

на HLA-типирование или дополнительную 

пробирку вместе с донорской кровью.

Всемирный день донора костного мозга 

(World Marrow Donor Day) отмечают 

с 2015 года каждую третью субботу сентя-

бря. В  этом году четвертый Всемирный 

день донора костного мозга выпал на 

15  сентября. Основная цель праздника  –  

поблагодарить всех доноров и тех, кто го-

тов в случае необходимости прийти на по-

мощь своему генетическому «близнецу». 

В России Всемирный день донора костного 

мозга празднуют недавно. По всей стране 

под эгидой благотворительных фондов 

и общественных организаций прошли до-

норские акции, флэшмобы, кинопоказы 

и лектории.

Напомним, что внести свои данные в ре-

гистр потенциальных доноров костного моз-

га могут граждане РФ в  возрасте от 18 до 

45 лет, не имеющие медицинских противопо-

казаний. Чтобы сдать кровь на HLA-типиро-

вание вместе с  донорской кровью нужна 

регистрация в Санкт-Петербурге или Ленин-

градской области. Чтобы сдать только на ти-

пирование, нужен паспорт гражданина РФ.

Подробнее о донорстве костного мозга 

читайте на: km.fonddonorov.ru

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ 
ШКОЛЬНИКОВ
Комитет по науке и  высшей школе от-

крыл прием заявок на участие в ежегод-

ном конкурсе «Поддержка научного и ин-

женерного творчества школьников 

старших классов».

В конкурсе могут принять участие учени-

ки 9–11-х классов общеобразовательных 

учреждений города. Для участия в конкурсе 

необходимо будет выбрать интересующее 

направление и подать заявку в срок с 10 сен-

тября по 12 октября (включительно).

В этом году старшеклассники смогут посо-

ревноваться друг с другом в 10 номинациях:

• математика;

• физика, астрономия;

• информатика, программирование;

• биология, медицина;

• химия;

• науки о Земле, экология;

• техническое и инженерное творчество;

• история;

• культурология, социология;

• филология, литературоведение, язы-

кознание.

Важно: конкурсная работа может выпол-

няться только одним автором.

Победители конкурса получат почетные 

грамоты и планшеты в качестве приза. Кроме 

того, по итогам конкурса будет издан сборник 

материалов конкурса тиражом 250 экземпля-

ров. Сборник будет вручен каждому участни-

ку конкурса.

Подать заявку можно по адресу: Северо-

Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской 

Федерации: г. Санкт-Петербург, Песочная 

наб., д. 4, каб. 212.

Контакты: Смирнова Марина Никитовна 

тел.:  335-94-94 (доб. 70–93), эл. почта: 

smirnova-mn@sziu.ranepa.ru; Грязнов Антон 

Олегович тел.: 335-94-94 (доб. 71–32), эл. по-

чта: gryaznov-ao@sziu.ranepa.ru.

Время приема заявок: ежедневно с 10:00 

до 16:00 (кроме субботы и воскресенья).

Форма анкеты участника и более подроб-

ная информация о  конкурсе находится 

здесь: https://sziu.ranepa.ru/nauka-i-

konsalting/konkursy-i-. Конкурс проводится 

Комитетом по науке и  высшей школе еже-

годно начиная с 2008 года. Он был учрежден 

в целях развития научной деятельности мо-

лодежи, профессиональной ориентации 

школьников, для выявления, поддержки 

и поощрения талантливых и творчески ори-

ентированных старшеклассников Санкт-Пе-

тербурга, подготовки школьников к  про-

фессиональному творчеству, привлечения 

учеников старших классов к исследователь-

ской и инженерной деятельности.

МЫ ТВОРИМ БУДУЩЕЕ!МЫ ТВОРИМ БУДУЩЕЕ!
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70 ЛЕТ

Алексейчик Александр Петрович 

Барышев Игорь Антонинович 

Бойкова Лилия Михайловна 

Бородулин Юрий Александрович 

Бутенина Наталия Ивановна

Виноградова Татьяна Николаевна

Власов Анатолий Николаевич

Вороничева Наталья Юрьевна

Галустов Иван Григорьевич

Гаранина Лариса Семеновна

Даян Левон Артемович 

Жигачева Татьяна Николаевна 

Зданко Маргарита Матвеевна 

Ильин Владимир Федорович 

Каленов Сергей Михайлович 

Калинина Валентина Николаевна 

Каравайцева Галина Сергеевна 

Кеворков Владимир Александрович 

Крисанов Владимир Степанович 

Кузнецов Николай Александрович 

Курбанов Юрий Джоржевич 

Куровцев Николай Николаевич

Куроптева Наталья Ивановна

Лавринович Тамара Федоровна

Лозина Лариса Филимоновна

Михайлов Владимир Михайлович

Мохова Серафима Ивановна

Нелина Ольга Михайловна

Николаев Николай Александрович

Никольская Светлана Сергеевна 

Носкова Галина Витальевна 

Овчинников Вениамин Григорьевич 

Олейник Алексей Арсеньевич 

Педин Николай Михайлович 

Перекрест Александр Петрович 

Пилаева Нина Васильевна 

Полушина Маргарита Михайловна 

Сидоров Василий Петрович 

Слуцкий Вячеслав Аркадьевич 

Смирнова Зоя Ивановна 

Стадник Александр Алексеевич 

Тарашкевич Нина Владимировна 

Цветкова Раиса Григорьевна 

Чуриков Юрий Лаврентьевич 

Шанцева Любовь Вячеславовна 

Шелгунова Валентина Тимофеевна 

75 ЛЕТ

Ефимова Валентина Михайловна 

Заварзин Юрий Сергеевич 

Нечипоренко Любовь Викторовна 

Савичева Зинаида Алексеевна 

Яриева Галима Хажиевна 

80 ЛЕТ

Васильцов Геннадий Никанорович 

Викторова Людмила Владимировна 

Галкин Александр Тимофеевич 

Голубкова Раиса Ефимовна 

Ефремов Герман Иванович 

Завацкая Эмилия Викторовна 

Иванов Николай Ефимович 

Калашникова Мария Ивановна 

Костромина Раиса Сергеевна 

Курмашева Клара Олеговна 

Ломова Раида Ивановна 

Макухина Галина Антоновна 

Марченко Марианна Всеволодовна 

Масилевич Вера Андреевна 

Матросова Людмила Александровна 

Медоев Казбек Константинович 

Мелехова Лидия Васильевна 

Орлеанская Ирина Васильевна 

Скорнякова Мария Яковлевна 

Скородумова Ольга Сергеевна 

Филимонова Валентина Михайловна 

Чазова Любовь Андреевна 

Черкунова Надежда Васильевна 

Чикатуева Валерия Иннокентьевна 

Чурикова Маргарита Борисовна 

Шерстнева Эмма Петровна 

85 ЛЕТ
Артемова Людмила Георгиевна 

Богачев Виктор Иванович 

Донкова Нина Николаевна 

Новикова Нина Яковлевна 

Павлов Рудольф Андреевич 

Саранцева Зинаида Георгиевна 

Секирин Валерий Иванович 

Сыромолотова Валентина Федоровна 

Филимонова Валентина Степановна 

Хлюстова Лилиана Ниловна 

90 ЛЕТ
Брутус Заря Александровна

Денисова Ольга Ефимовна

Коган Брана Иосифовна

Лохтин Геннадий Дмитриевич

Падва Александр Ильич

Степанова Лидия Григорьевна

Федюшкина Людмила Александровна

Ялалетдинова Гульбагиджа Садековна

95 ЛЕТ
Бурова Тамара Владимировна 

Моисеев Михаил Андреевич 

Морозова Ольга Александровна 

103 ГОДА
Щеголева Людмила Григорьевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.
Депутаты Муниципального Совета 

МО Малая Охта

ЛУЧШЕ ПЕШКОМ!
С 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге 

уже в  четвертый раз прошла Европей-

ская неделя мобильности. Эта акция 

призывает каждого на время отказать-

ся от личного авто, чтобы всем вместе 

снизить нагрузку на окружающую среду. 

Торжественное открытие Недели мо-

бильности Северной столицы прошло 

16 сентября в Полюстровском парке.

«Огромное спасибо городу за то, что этот 

праздник проходит именно в  Красногвар-

дейском районе, –  обратился со сцены глава 

администрации Евгений Разумишкин. –  Я ду-

маю, что это будет хорошей традицией».

Мировая тематика Недели мобильности 

в 2018 году –  «Выбирай и двигайся!». Ведь на 

сегодняшний день экологичные виды тран-

спорта –  это не только те, в которых нет мото-

ра, поэтому выбор действительно широкий.

«Правительство Санкт-Петербурга боль-

шое внимание уделяет экологии,  –  подчер-

кнул председатель Комитета по транспорту 

Александр Головин.  –  Сегодня технологии 

позволяют сделать безвредным для окружаю-

щей среды любой общественный транспорт. 

Это уже успели оценить горожане: на линии 

все чаще выходят, например, электробусы».

Электрический двигатель в будущем пол-

ностью вытеснит бензиновый, уверены эк-

сперты. Уже сейчас электробус способен про-

ехать не меньше 240 км без подзарядки –  ба-

тареи хватает на полный рабочий день. Об 

этом и многом другом можно было узнать на 

выставке специальной техники, ретрокаров 

и  общественного транспорта. Некоторые 

троллейбусы превратились в интерактивные 

площадки с очками виртуальной реальности.

«Здесь можно стать пилотом вертолета 

или машинистом поезда, прокатиться на сёр-

фе или лонгборде, –  рассказал заведующий 

сектором науки и  технологий библиотеки 

«Ржевская» Николай Карцов.  –  В  соседнем 

троллейбусе у нас расположился квест с до-

полненной реальностью. С помощью QR-ко-

дов, которые вы считываете своим телефо-

ном, можно осмотреть трехмерные модели 

утерянных архитектурных объектов Ржевки: 

от знаменитого Ниеншанца до вокзалов, цер-

квей и даже мельниц».

Бороздить виртуальные просторы Галакти-

ки предложили на площадке Планетария № 1. 

Интеллектуалы посетили лекторий, где высту-

пили эксперты в разнообразных областях: вме-

сте они обсудили альтернативные источники 

энергии, транспортное обеспечение в Ленинг-

раде и современные спортивные инициативы 

горожан. Самые маленькие проявили креатив 

на мастер-классах по созданию открыток 

и проектированию автомобилей будущего.

Главная цель Недели мобильности –  при-

звать людей больше ходить, либо ездить на 

общественном транспорте. Но как оказалось, 

жители нашего района и так используют для 

этого каждую возможность. «У меня есть ав-

томобиль, но сюда приехал, конечно, на ве-

лосипеде,  –  рассказал житель Красно-

гвардейского Николай. –  В общем-то, стара-

юсь по возможности, когда погода позволя-

ет, ездить на двух колесах вместо четырех».

«Велосипед –  мой самый лучший друг из 

вещей, –  поделилась маленькая спортсменка 

Света. –  Я думаю, что взрослым следует мень-

ше ездить на машинах. На велосипеде ты кру-

тишь педали, это все же спорт, а в автомоби-

ле только сидишь и сидишь. А еще на велоси-

педе ты можешь ехать на любой скорости, 

и тебе никто не скажет, что ты превышаешь».


