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НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!
Под таким лозунгом 20 сентября на Ма-

лой Охте прошел День благоустройст-

ва. На уборку территории вышли жите-

ли округа, представители обществен-

ных организаций, студенты, депутаты, 

сотрудники муниципалитета.

«В нашем городе сложилась хорошая 

традиция –  дважды в год приводить город 

в порядок совместными усилиями. Каждый 

год на субботники выходят тысячи горожан, 

которые делают «генеральную» уборку. 

Сделать наш город чистым и ухоженным мо-

жет каждый, ведь изменения к лучшему на-

чинаются с  нас самих»,  –  сказал глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И. Сотрудники Му-

ниципального Совета и  Местной админи-

страции навели чистоту на территории око-

ло здания муниципалитета на Новочеркас-

ском пр., 25, корп. 2. Сотрудники отдела 

благоустройства трудились в другом квар-

тале –  на Казанской ул., 8–10–12.

Самый большой десант жителей с  гра-

блями и мешками был замечен во дворе до-

ма 40 по Новочеркасскому проспекту. Здесь 

трудились члены Общественного совета 

и просто неравнодушные малоохтинцы. За 

пару часов от опавшей листвы и мусора не 

осталось и следа. Уже не первый раз на суб-

ботник в  этом квартале выходит ученик 

школы № 490 Илья Астафьев. Мотивация 

юного добровольца проста: лучше прове-

сти день на свежем воздухе, делая что-то 

хорошее для своего города, чем просидеть 

это время у  компьютера. Ученики из этой 

школы 20 октября трудились по всему окру-

гу: на территории образовательного учре-

ждения и детских площадках.

«Субботник  –  это прекрасный способ 

проявить наше желание жить в  красивом 

мире, пообщаться в неофициальной обста-

новке на открытом воздухе, ведь порядок 

должен быть как в  человеке, так и  вокруг 

него», –  уверены в школе № 152. В День бла-

гоустройства ученики трудились не только 

на пришкольной территории, но и помогали 

убирать листву в Заневском парке, расклеи-

вали листовки с призывом присоединиться 

к субботнику, а также убрали «Наш сквер».

Ученики школы № 491 работали на двух 

участках –  в Заневском парке, где также тру-

дились студенты и преподаватели Гидроме-

теорологического университета, а также на 

Малоохтинском кладбище. Там школьники 

и члены Молодежного совета МО Малая Ох-

та привели в порядок воинские захороне-

ния и помогли с уборкой листвы на террито-

рии вокруг могил героев.

По данным Комитета по благоустройству, 

в субботнике приняли участие около 219 ты-

сяч человек. На городских территориях бы-

ло выделено 640 участков, на которых 

в  День благоустройства могли поработать 

жители. Всем желающим принять участие 

в уборке города был предоставлен необхо-

димый инвентарь.

В День благоустройства на субботник 

в нашем районе вышло почти 14 тысяч чело-

век. Благодаря слаженной работе этих ответ-

ственных людей Красногвардейский район 

освободился более чем от 65 тонн бытового 

мусора! Работа велась на 512 тысячах квад-

ратных метров. Были вымыты урны, указате-

ли, покрашены ограждения контейнерных 

площадок, отремонтированы скамейки 

и  спортивное оборудование. А  суммарное 

количество листвы, от которой освободили 

газоны, составило 360 кубометров.

В честь 45-летия Красногвардейского 

района около Охтинского центра эстетиче-

ского воспитания состоялась торжествен-

ная закладка фруктового сада. В мероприя-

тии приняли участие представители адми-

нистрации Красногвардейского района, 

депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, главы муниципальных 

образований и  жители района. «Мало кто 

помнит, что в 1967 году здесь были посаже-

ны первые деревья. Я  горжусь, что был 

участником закладки этого парка. Я  гор-

жусь, что я житель Красногвардейского рай-

она. И  давайте сделаем наш район цвету-

щим садом. С праздником!» –  сказал депутат 

Законодательного Собрания Борис Павло-

вич Ивченко.

На Малой Охте тоже сажали деревья. 

19 октября возле филиала «Красногвардей-

ский» банка ВТБ появились шаровидные 

ивы. На этом работы не окончились: на скло-

не теперь растет яблоневый сад, а с другой 

стороны офиса банка его сотрудники прове-

ли комплексное благоустройство. Раньше 

здесь парковались машины, теперь участок 

вернулся к первоначальному виду –  с газо-

ном и кустами сирени. В тот же день фрукто-

вые деревья, клены и ели появились в Ма-

лоохтинском парке, во дворе улицы Стаха-

новцев, и  на Новочеркасском проспекте, 

около ресторана «Mama Roma».

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник является символом сплоченности нашего 

многонационального народа, напоминая нам о самых луч-

ших качествах россиян, проявленных в тяжелые времена 

Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Роди-

не, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря 

высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополче-

ние во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 

освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, 

невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отече-

ства встал весь народ, объединенный одной целью –  спасти 

Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только 

в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, процве-

тающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, до-

бра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

Дорогие жители Малой Охты!

4 ноября в России отмечается один из самых молодых государст-

венных праздников –  День народного единства. В этот праздник мы 

отдаем дань уважения героическому подвигу наших предков, отсто-

явших свободу и независимость Отечества.

Четыре столетия назад, в тяжелом для страны 1612 году, к народу 

с призывом к единению обратились наши великие соотечественники 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Под их предводительством на-

родное ополчение, в которое вошли люди разных национальностей 

и сословий, продемонстрировало сплоченность, патриотизм и муже-

ство, положив конец Смуте и межнациональной розни.

Сегодня сплоченность и единство россиян, их гордость за своих 

предков помогают строить новую Россию  –  государство с  великим 

прошлым, настоящим и будущим. Именно способность российского 

народа подняться над междоусобицами ради общей цели дала нашей стране возможность стать 

такой, какой она вновь становится теперь –  сильной и процветающей державой.

Каждый из нас –  часть великого народа. Именно в сплоченности кроется наша сила, залог успе-

ха добрых начинаний и укрепления могущества нашей страны. Примите самые искренние по-

здравления с Днем народного единства и сердечные пожелания здоровья, успехов, терпимости 

и взаимопонимания!

Глава муниципального образования Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

Оцените уборку улиц, дворовОццОценниитееОцените уборк

и зеленых зон в вашем районе!и зззееезееезз леел ныхххи зелены

Комитет по благоустройству предла-ооммимиитееет ппомитет п

гает жителям оценить качество осенней 

уборки в разных районах города. В рам-

ках месячника по благоустройству го-

родские службы проводят работы по 

уборке улиц, дворов, парков и скверов. 

До завершения месячника еще осталось 

девять дней, но основные работы по 

уборке уже проведены.

Жителей просят поставить оценку ка-

честву уборки в своем районе. Голосова-

ние открыто на странице сайта Комитета 

по благоустройству и продлится до 9 но-

ября: kb.gov.spb.ru/interview/g p .//

Ученики школы № 490 на Дне благоустройстваУченики школы № 152 на уборке в Заневском парке
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«ЧИЖИК» НА КОНТРОЛЕ 
ГУБЕРНАТОРА

«Группа ЛСР» ускорит строительст-

во и реконструкцию трамвайной се-

ти в  Красногвардейском районе. 

19 октября в Смольном временно ис-

полняющий обязанности губернато-

ра Санкт-Петербурга Александр Бе-

глов провел рабочую встречу с пред-

седателем Совета директоров 

«Группы ЛСР» Андреем Молчановым.

На встрече обсуждался вопрос реали-

зации концессионного соглашения 

«О создании, реконструкции и эксплуата-

ции трамвайной сети в  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга». Концес-

сионное соглашение подписано в  мае 

2016 года между Правительством Санкт-

Петербурга и  ООО «Транспортная кон-

цессионная компания». Генеральным 

подрядчиком является «Группа ЛСР».

Александр Беглов отметил, что необ-

ходимо ускорить строительство трам-

вайной линии в одном из самых круп-

ных районов города. «Это очень важно 

для жителей Красногвардейского райо-

на, для всех петербуржцев», –  подчерк-

нул глава города. В начале декабря это-

го года планируется запустить очеред-

ной этап трамвайного движения по 

проспекту Наставников от проспекта 

Косыгина до Ириновского проспекта.

Кроме того, в рамках встречи приня-

то решение в целом завершить проект 

к концу августа 2019 года. Будет открыто 

трамвайное движение по Ириновскому 

проспекту и  Рябовскому шоссе до же-

лезнодорожной станции Ржевка. А так-

же –  по новой трамвайной линии по ули-

це Потапова.

В рамках встречи обсуждался также 

вопрос о достройке проблемного объ-

екта долевого строительства ЖК «Охта 

Модерн». Этот комплекс не достроили 

предыдущие застройщики. Александр 

Беглов отметил, что нужно решать не-

простую ситуацию с завершением стро-

ительства проблемного дома. Предсе-

датель Совета директоров «Группы ЛСР» 

подтвердил готовность компании до-

строить жилищный комплекс до 1 сентя-

бря 2019 года.

Коротко о важном

ДВИЖЕНИЕ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Как сообщает ГАТИ, с 20 октября по 3 но-

ября закрыто движение транспорта по 

Большой Пороховской ул. (четная сторона) 

в створе Среднеохтинского пр.

Также с 20 октября по 3 ноября закрыто 

направление движения транспорта по Сред-

неохтинскому пр. от Большой Пороховской 

ул. до Краснодонской ул.

Данные ограничения связаны с  ремон-

том трамвайных путей.

КРЕАТИВНЫЙ САД 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

В Петербурге подвели итоги ежегодного 

конкурса «Парад садов-2018». В номина-

ции «Креативный сад» пальма первенст-

ва досталась скверу на Среднеохтин-

ском проспекте рядом с библиотекой 

имени Гоголя. 

В этом году городские садово-парковые 

предприятия выдвинули 17 садов и город-

ских скверов на профессиональный кон-

курс «Парад садов». Голосование проводи-

лось по шести номинациям: «Сад цветов», 

«Уютный сад», «Исторический сад», «Креа-

тивный сад», «Сад плюс» и «Сад для всех». 

Каждая номинация имеет свои особенности 

и критерии оценок.

В номинации «Креативный сад» оценива-

лась оригинальность реализуемых на тер-

ритории объекта решений по благоустрой-

ству, гармоничная организация локальной 

композиции и стильность решения. Также 

жюри интересовала новизна оформления 

различных пространственно-функциональ-

ных зон, использование нетипичных малых 

архитектурных форм и конструкций и при-

влекательность территории как целостного 

объекта.

Победитель в номинации – сквер на 

Среднеохтинском проспекте – был открыт 

еще в 1950-е годы. В 2006 году его рекон-

струировали за счет инвестора, а в 2017 году 

объект отремонтировали, заменили боль-

ные вязы молодыми посадками. В цветоч-

ное оформление сквера была добавлена 

конструкция в форме книги и логотип би-

блиотеки из мраморной крошки. В офор-

млении активно используются инертные 

материалы.

ВЛАСТЬ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В середине октября временно исполняю-

щий обязанности губернатора Санкт-

Петербурга провел рабочую встречу 

с  членами Президиума Совета муници-

пальных образований.

На повестке дня  –  вопросы развития 

местного самоуправления Северной столи-

цы, обеспечения финансовой самостоятель-

ности местных бюджетов. Было уделено 

особое внимание исполнению органами 

местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий Петербурга. Так-

же участники встречи наметили дальней-

шие направления межведомственного вза-

имодействия исполнительных органов го-

сударственной власти города с  муниципа-

литетами.

Временно исполняющий обязанности гу-

бернатора отметил, что органы местного 

самоуправления решают насущные, волну-

ющие горожан проблемы. В сфере их компе-

тенции  –  вопросы благоустройства вну-

триквартальных территорий, развития фи-

зической культуры и  массового спорта, 

обеспечения законности и  правопорядка, 

военно-патриотического воспитания под-

растающего поколения, организации досуга 

жителей.

Одним из основополагающих принципов 

местного самоуправления является финан-

совая самостоятельность. В том числе Алек-

сандр Беглов сообщил, что за последние го-

ды в формировании и исполнении местных 

бюджетов отмечается положительная дина-

мика. Так, в этом году общая сумма их дохо-

дов составила 12,5 млрд рублей. Расходы –  

порядка 13,8 млрд рублей. Доля муниципаль-

ной составляющей консолидированного 

бюджета Санкт-Петербурга в настоящее вре-

мя не превышает 3 %. По мнению главы горо-

да, эту составляющую с увеличением дохо-

дов городской казны необходимо повышать. 

Он подчеркнул, что нужно и дальше совер-

шенствовать бюджетные процедуры на му-

ниципальном уровне. Временно исполняю-

щий обязанности губернатора предложил 

представителям муниципального сообщест-

ва подготовить свои предложения для внесе-

ния поправок ко второму чтению проекта 

бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и на 

период 2020–2021 годов.

«От качества исполнения муниципалитета-

ми отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга в  значительной степени 

зависит уровень и качество жизни горожан. 

Они каждый день видят нашу работу. Предла-

гаю работать вместе в интересах города и го-

рожан. Нам нужно выстроить качественную 

систему взаимодействия. Наладить постоян-

ное, неформальное, заинтересованное обще-

ние с петербуржцами. Мы с вами –  одна ко-

манда в решении общих задач», –  подчеркнул 

в заключение Александр Беглов.

СКОЛЬКО 
ЗАПЛАТИМ 
ЗА КАПРЕМОНТ?
С 1 января 2019 года размер минимального взно-

са на капремонт возрастет на рубль. 15 октя-

бря 2018 года Правительством Санкт-Петер-

бурга утвержден минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт на 2019 год, он соста-

вит от 4,0 до 5,0 руб. на кв. м в месяц в зависимо-

сти от типа многоквартирного дома. По срав-

нению с 2018 годом произойдет увеличение на 

1,0 руб.

В Санкт-Петербурге действуют дифференциро-

ванные размеры взносов по десяти типам много-

квартирных домов. Плата определяется исходя из 

периода постройки дома, материала  стен, а также 

физического износа, наличия или отсутствия лифта.

В связи с изменением размера минимального 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в 2019 году, процент увели-

чения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги для граждан составит не более 1 % в отопитель-

ный период, а в период без отопления – от 1 до 1,8 % .

В 2018 году для собственников помещений в мно-

гоквартирных домах действует размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах от 3,00 до 4,00 руб. на один ква-

дратный метр общей площади помещения. Следует 

отметить, что этот размер минимального взноса 

является самым низким среди регионов Россий-

ской Федерации. В Ленинградской области – 5,55 

руб., в Екатеринбурге – 9,0 руб., в Москве – 17,0 руб., 

в Вологде – 9,3 руб. , в Псковской обл. – 7,58 руб.

В 2014 году размер минимального взноса состав-

лял  2 рубля, в 2015 году с учетом введения диффе-

ренцирования многоквартирных домов  размер 

взноса составлял от 2,0 до 3,0 руб.

В 2016 году размер взноса составлял от 2,5 до 3,5 

руб., и в 2017 году составлял от 3,0 до 4,0 руб. Уста-

новленный в 2018 году размер минимального взно-

са на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах остался на уровне 2017 года. 

Всего с ноября 2014 года собственники помеще-

ний оплатили взносов на сумму более 13 миллиар-

дов 681 миллиона рублей. Собираемость в 2018 году 

составила 97%.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ФЕСТИВАЛЬ!

С 3 по 5 ноября в БКЗ «Октябрьский» прой-

дет Фестиваль народных художествен-

ных промыслов России #МЫЕДИНЫ, по-

священный празднованию Дня народного 

единства.

Цель фестиваля  –  взаимообогащение 

культур, гармонизация межэтнических 

и  межнациональных отношений, укрепле-

ние дружеских связей между народами Рос-

сии, духовно-нравственное и  патриотиче-

ское воспитание граждан России, популяри-

зация народных промыслов, ценности руч-

ного творческого труда.

3 ноября, 14:00–18:30 –  вход свободный; 

4 ноября, 12:00–17:30 –  вход по приглашени-

ям; 5 ноября, 14:00–17:30 –  вход свободный.

В экспозицию войдут свыше 500 лучших 

произведений мастеров и художников Рос-

сии, которые ярко иллюстрируют различ-

ные виды промыслов, а  также экспозиция 

образовательного проекта для детей «Азбу-

ка народной культуры».

С целью популяризации народного 

искусства на фестивале будет организован 

«Город мастеров», где гости фестиваля смо-

гут приобщиться к  народному искусству 

и научиться у настоящих мастеров приемам 

мастерства.

ПРЕДЛОЖИ ИМЯ ДЛЯ АЭРОПОРТА!
12 октября стартовал проект «Великие 

имена России», в рамках которого 45 рос-

сийских аэропортов получат имена вы-

дающихся соотечественников.

Проект создан при поддержке Русского 

географического общества, Российского 

исторического общества, Общества русской 

словесности и Российского военно-истори-

ческого общества. В Северной столице про-

ект координирует Общественная палата 

Санкт-Петербурга.

До 28  октября петербуржцы могут 

предложить имена великих людей для до-

полнения названия аэропорта Северной 

столицы в общественной приемной (Суво-

ровский проспект, 62). Из предложенных 

вариантов выберут 3 наиболее популяр-

ных, а затем состоится общенациональное 

голосование, по результатам которого 

и определится победитель. Великие име-

на, навсегда вписанные в  историю, про-

должат жить в названиях аэропортов, оли-

цетворяя победы и  достижения нашей 

страны.

Дополнительная информация на сай-

те: ВеликиеИмена.рф.
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ПЕТЕРБУРГ ВВОДИТ 
ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Петербург введет дополнительные га-

рантии для петербуржцев пенсионного 

возраста. Необходимость внесения из-

менения в Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга вносятся из-за грядущего по-

вышения пенсионного возраста.

С 1 января 2019 года Федеральным зако-

ном от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назна-

чения и выплаты пенсий» закреплен обще-

установленный пенсионный возраст на уров-

не 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответ-

ственно). Повышение пенсионного возраста 

будет проводиться постепенно в  течение 

переходного периода с 2019 года по 2028 год.

В целях социальной поддержки граждан 

до достижения общеустановленного пенси-

онного возраста принят Закон Петербурга 

от 26.09.2018 № 501–100 «О внесении изме-

нений в отдельные законы Санкт-Петербур-

га в части обеспечения дополнительных га-

рантий социальной защиты граждан, до-

стигших возраста 60 и  55  лет (для мужчин 

и  женщин соответственно)», предусматри-

вающий в том числе установление мер соци-

альной поддержки и  дополнительных мер 

социальной поддержки для жителей по до-

стижении 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно), в виде:

– права на ежемесячную денежную вы-

плату с учетом имеющейся категории;

– права на денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг для лиц,

из числа:

• ветеранов труда,

• ветеранов военной службы,

• граждан, проработавших в  Санкт-Пе-

тербурге (Ленинграде) не менее 20  лет 

и имеющих трудовой стаж (в календарном 

исчислении) не менее 40  лет для женщин, 

исключая периоды работы, выполняемой 

осужденными, содержащимися в исправи-

тельных учреждениях и тюрьмах;

– права на приобретение месячного 

единого (трамвай, троллейбус, автобус, ме-

тро) именного льготного билета в Санкт-Пе-

тербурге по льготной стоимости;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля 

по 31  октября на железнодорожном тран-

спорте пригородного сообщения с оплатой 

части стоимости разового проезда за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в  раз-

мере 10 % от стоимости действующего тари-

фа на проезд железнодорожным транспор-

том общего пользования в поездах приго-

родного сообщения;

– права на проезд ежегодно с 27 апре-

ля по 31 октября в автобусах пригородно-

го сообщения, обслуживаемых маршрут-

ными перевозчиками, заключившими 

с  Комитетом по транспорту договоры на 

перевозку пассажиров по социальным 

маршрутам наземного пассажирского 

маршрутного транспорта, с оплатой части 

стоимости разового проезда за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-

мере 10 % от тарифа.

МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ 
И ПОЛИЦИЕЙ

11  октября в  Смольном соборе состоя-

лось очередное заседание Общественно-

го совета при УМВД России по Красно-

гвардейскому району под председатель-

ством А. Д. Баконина. Особое внимание 

было уделено профилактике правонару-

шений, в том числе среди несовершенно-

летних.

Место встречи было выбрано 

неслучайно: настоятель 

Смольного собора Санкт-

Петербургской Епархии 

Петр Алексеевич Му-

хин –  один из самых ак-

тивных членов Общест-

венного совета. От по-

лиции в  мероприятии 

приняли участие на-

чальник УМВД по Кра-

сногвардейскому райо-

ну А. М. Смяцкий и его за-

меститель С. А. Бодров, ко-

торый кратко обрисовал кри-

миногенную ситуацию в районе, 

подчеркнув, что многие острые мо-

менты удается обходить благодаря работе 

Общественного совета. «Наша задача –  гра-

мотно и правильно решить ситуацию. Напри-

мер, я выезжал на акции с участием “Стопха-

ма”, во время которых возникало недопони-

мание между активистами и  сотрудниками 

полиции. Простого разговора со “стопхамов-

цами” хватило, чтобы решить вопрос», –  рас-

сказывает известный петербургский адвокат, 

кандидат юридических наук Артем Баконин.

Обратиться в Общественный совет мо-

жет любой житель района. «Например, сю-

да можно обратиться с жалобой на 

действия сотрудников орга-

нов внутренних дел. Регу-

лярно осуществляются 

приемы совместно 

с руководством РУВД. 

Но, к  сожалению, на 

сегодняшний день 

население нечасто 

обращается в  наш 

совет, считая, что 

мы работаем при 

РУВД, а значит, отста-

иваем исключительно 

интересы полиции. На 

самом деле у совета широ-

кие полномочия и мы способ-

ны оказать гражданам реальную 

помощь. У нас много действенных рычагов, 

например, мы можем принимать участие 

в аттестации сотрудников полиции, знако-

миться с  материалами уголовных дел»,  –  

пояснил Артем Баконин.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Петербуржцев, перенесших инфаркты, 

обеспечат бесплатными лекарствен-

ными препаратами в течение года.

Петербургские депутаты приняли зако-

нопроект фракции «Единая Россия» «О вне-

сении изменения в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

который предусматривает предоставление 

в течение года бесплатных лекарственных 

препаратов пациентам, перенесшим острые 

сосудистые состояния (инфаркт миокарда, 

инсульт и другие).

По словам Председателя петербургского 

парламента, Секретаря Санкт-Петербург-

ского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова, зако-

нопроект разработан по предложению спе-

циалистов, в том числе из знаменитого На-

ционального медицинского центра имени 

Алмазова.

«Ежегодно в  Санкт-Петербурге около 

15 тысяч человек переносят острые сосуди-

стые заболевания. Именно они являются 

ведущей причиной смертности во всем ми-

ре, а в Санкт-Петербурге эта доля составля-

ет почти 60 %. В  нашем городе работают 

высокопрофессиональные кардиохирурги, 

но, какой бы успешной ни была операция, 

после нее требуется серьезная реабилита-

ция. И мы расширяем срок обеспечения лю-

дей необходимыми лекарствами с полугода 

до года. Кардиологи говорят, что если повы-

сить доступность лекарств и медикаментоз-

ной терапии для кардиологических пациен-

тов, то смертность от этих заболеваний 

можно снизить почти на 50 %»,  –  сказал 

В. Макаров.

Кроме того, Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга поддержало инициативу 

руководителя фракции «Единая Россия» 

Александра Тетердинко о продлении до кон-

ца июня льгот на проезд в пригородных элек-

тропоездах для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользу-

ются льготами на проезд в  электричках 

с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября 

по 31  декабря включительно. Между тем 

очень часто итоговая аттестация происхо-

дит и после 15 июня, некоторые экзамены 

проходят вплоть до конца месяца. На эту 

проблему обратили внимание наши коллеги 

из “Молодой гвардии” “Единой России”»,  –  

пояснил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагается продлить 

льготный период проезда до 30 июня вклю-

чительно, что позволит учащимся реализо-

вывать свое право на льготный проезд на 

протяжении всего учебного года, включая 

период прохождения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце 

состоялась церемония внесения на рассмо-

трение Законодательного Собрания проек-

та Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2019  год и  на плановый период 2020 

и 2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюджет следую-

щего года сохранит социальную направлен-

ность. «Все обязательства перед людьми, 

получающими помощь из бюджета, без-

условно, будут выполнены. Это касается 

и  всех принятых нами недавно законов 

в  сфере социальной поддержки. Средства 

в бюджете на их реализацию уже предусмо-

трены»,  –  сказал Председатель петербург-

ского парламента.

Основные параметры проекта бюдже-

та Санкт-Петербурга на 2019 год: дохо-

ды – 576,3 млрд рублей, расходы –  628,3 

 млрд рублей, дефицит бюджета –  52 млрд 

рублей.

Важно

Общественный 
совет при УМВД 

Красногвардейского 
района был создан в 2013 году, 
спустя два года после выхода 
Указа Президента Российской 

Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 
«Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его 
территориальных органах», 
в январе 2017 г. был избран 

новый состав 
Общественного совета.
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СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ            В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА!СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ        

Ñîòðóäíèêè Ñîòðóäíèêè 

Ìóíèöèïàëüíîãî Ìóíèöèïàëüíîãî 

Ñîâåòà è Ìåñòíîé Ñîâåòà è Ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè àäìèíèñòðàöèè 

ÌÎ Ìàëàÿ Îõòà ÌÎ Ìàëàÿ Îõòà 

(Íîâî÷åðêàññêèé (Íîâî÷åðêàññêèé 

ïð., ä. 25, êîðï. 2)ïð., ä. 25, êîðï. 2)

Æèòåëè îêðóãà íà Íîâî÷åðêàññêîì ïð., 40Æèòåëè îêðóãà íà Íîâî÷åðêàññêîì ïð., 40

Ñóááîòíèê â äåòñêîì ñàäó ¹69 «Ìàðèíà» Ñóááîòíèê â äåòñêîì ñàäó ¹69 «Ìàðèíà» 

(ïîäðàçäåëåíèå ¹3)(ïîäðàçäåëåíèå ¹3)

Ó÷åíèêè øêîëû ¹491 â Çàíåâñêîì ïàðêåÓ÷åíèêè øêîëû ¹491 â Çàíåâñêîì ïàðêå
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    В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Ñòóäåíòû 

Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî 

óíèâåðñèòåòà 

â Çàíåâñêîì ïàðêå

Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà 

â Çàíåâñêîì ïàðêåâ Çàíåâñêîì ïàðêå

Ñîòðóäíèêè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

ÌÎ Ìàëàÿ Îõòà íà Êàçàíñêîé óë., 8-10-12ÌÎ Ìàëàÿ Îõòà íà Êàçàíñêîé óë., 8-10-12

Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÌÎ Ìàëàÿ Îõòà è ó÷åíèêè øêîëû ¹491 ïðîâîäèëè óáîðêó âîèíñêèõ 

çàõîðîíåíèé è ìîãèë Ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà Ìàëîîõòèíñêîì êëàäáèùåçàõîðîíåíèé è ìîãèë Ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà Ìàëîîõòèíñêîì êëàäáèùå

Óáîðêà íà «Ðîæêå» Óáîðêà íà «Ðîæêå» 

â ñòâîðå Òàëëèíñêîé â ñòâîðå Òàëëèíñêîé 

óëèöûóëèöû
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Прокуратура разъясняетПенсионный фонд

ВНИМАНИЕ, 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ!
На горячую линию Отделения ПФР за по-

следнее время стали массово поступать 

звонки от граждан. Мошенники в очеред-

ной раз представляются специалиста-

ми Пенсионного фонда и просят по теле-

фону продиктовать последние цифры 

банковской карты, под предлогом начи-

сления пенсии с  учетом перерасчета, 

естественно, в большую сторону.

Важно понимать, что перерасчет пен-

сий и других социальных выплат произво-

дится на основании письменных заявле-

ний, поданных непосредственно в терри-

ториальные органы ПФР, а все реквизиты 

для перечисления средств по заявлениям 

граждан имеются в распоряжении терри-

ториальных органов ПФР.

Помните! Сотрудники ПФР никогда не 

запрашивают и не озвучивают по телефону 

паспортные данные, реквизиты банков-

ских карт, номера СНИЛС и  начисленные 

суммы для выплаты пенсий. Вся работа 

с населением ведется в клиентских служ-

бах ПФР или в письменной форме, с помо-

щью извещений, уведомлений и  других 

документов.

Управление Пенсионного фонда РФ

в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга

СТАТУС ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

Согласно Федеральному закону от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей» к указанной категории лиц отно-

сятся:

– дети-сироты –  ли ца в возрасте до 18 лет, 

у которых умерли оба или единственный ро-

дитель;

– дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, –  лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного ро-

дителя или обоих родителей в связи с лише-

нием их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием ро-

дителей безвестно отсутствующими, недее-

способными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения роди-

телей, отбыванием родителями наказания 

в  учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в ме-

стах содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний, уклонением родителей от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интере-

сов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицин-

ских организаций, организаций, оказываю-

щих социальные услуги, а  также в  случае, 

если единственный родитель или оба роди-

теля неизвестны, в иных случаях признания 

детей оставшимися без попечения родите-

лей в установленном законом порядке;

– лица из числа детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, –  ли-

ца в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 

они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также ко-

торые остались без попечения единственно-

го или обоих родителей и имеют в соответ-

ствии с  настоящим Федеральным законом 

право на дополнительные гарантии по соци-

альной поддержке.

Статус указанной категории лиц имеет 

значение для реализации социальных прав, 

получения льгот и предоставления мер со-

циальной поддержки (например, для посту-

пления в  учебные заведения на льготных 

основаниях, получения благоустроенного 

жилья из специализированного жилого фон-

да, предоставления социальных выплат 

и т.  д.).

РАСШИРЕНЫ ПРАВА 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

19  июля 2018  года внесены изменения 

в  статью  46 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации.

Ранее подозреваемый мог получить ко-

пию постановления о возбуждении уголов-

ного дела только в  том случае, если дело 

возбуждено в отношении него, а не по факту 

обнаружения признаков преступления.

Согласно принятым поправкам данное 

положение, ограничивающее право подо-

зреваемого на получение копии постанов-

ления о возбуждении уголовного дела, если 

дело возбуждено по факту совершения пре-

ступления, исключено из Уголовно-процес-

суального кодекса РФ.

Таким образом, законодателем приняты 

дополнительные меры по реализации прав 

граждан в сфере уголовного судопроизвод-

ства.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВИНОВНИКОВ АВТОАВАРИИ

Верховным Судом РФ от 10.07.2018 рас-

смотрен спор, когда два транспортных 

средства попали в аварию, в ходе которой 

пострадала пассажирка одного из них.

В данном случае страховая компания, ко-

торая была страховщиком ОСАГО в отноше-

нии обоих автомобилей, выплатила постра-

давшей возмещение только по одной стра-

ховке. По договору ОСАГО с другим водите-

лем в выплате было отказано.

Определением Верховного Суда РФ разъ-

яснено, что при ДТП с участием двух автомо-

билей страховая выплата потерпевшему 

третьему лицу производится по обоим дого-

ворам ОСАГО. Владельцы транспортных 

средств несут согласно гражданскому зако-

нодательству солидарную ответственность 

за причиненный вред согласно ст.  322 Гра-

жданского кодекса РФ.

Аналогичная позиция была подтвер-

ждена Верховным Судом РФ и  ранее при 

рассмотрении подобных споров в  2012, 

2017 г г.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
В целях правового просвещения 

населения и профилактики пра-

вонарушений  Главное управле-

ние Минюста России по Санкт-

Петербургу информирует.

1 
 Какие вызывают правовые 

последствия наличие суди-

мости или административ-

ного наказания?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уго-

ловного кодекса Российской Фе-

дерации, лицо, осужденное за со-

вершение преступления, считает-

ся судимым со дня вступления об-

винительного приговора суда 

в законную силу до момента пога-

шения или снятия судимости. Су-

димость учитывается при рециди-

ве преступлений, назначении на-

казания и  влечет за собой иные 

правовые последствия в  случаях 

и в порядке, которые установлены 

федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодек-

са Российской Федерации об ад-

министративных правонарушени-

ях, лицо, которому назначено ад-

министративное наказание за со-

вершение административного 

правонарушения, считается под-

вергнутым данному наказанию со 

дня вступления в  законную силу 

постановления о  назначении ад-

министративного наказания до 

истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного 

постановления.

Наличие судимости или адми-

нистративного наказания за со-

вершение административных пра-

вонарушений, предусмотренных 

определенными статьями Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

порождают определенные право-

вые последствия –  запреты, огра-

ничения и обязанности, предусмо-

тренные действующим законода-

тельством Российской Федерации.

Например, в  соответствии 

с  ст.  16 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государст-

венной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» гражданин 

не может быть принят на граждан-

скую службу, а  гражданский слу-

жащий не может находиться на 

гражданской службе в случае на-

личия не снятой или не погашен-

ной в  установленном федераль-

ным законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Фе-

деральному закону от 30.11.2011 

№ 342-ФЗ  «О службе в  органах 

внутренних дел Российской Феде-

рации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации» гражда-

нин не может быть принят на служ-

бу в органы внутренних дел в слу-

чае, если неоднократно в течение 

года, предшествовавшего дню по-

ступления на службу в органы вну-

тренних дел, подвергался в судеб-

ном порядке административному 

наказанию за совершенные умыш-

ленно административные право-

нарушения.

2 
 Какая предусмотрена ответ-

ственность за оскорбление 

и куда обращаться за защи-

той?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Кон-

ституции Российской Федерации 

достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления.

Административная ответствен-

ность за оскорбление установлена 

ст. 5.61 Кодекса Российской Феде-

рации об административных пра-

вонарушениях.

Так, оскорбление, то есть уни-

жение чести и достоинства друго-

го лица, выраженное в неприлич-

ной форме,  –  влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в  размере от 1  до 3  тыс. 

рублей; на должностных лиц –  от 

10 до 30 тыс. рублей; на юридиче-

ских лиц –  от 50 до 100 тыс. рублей. 

Оскорбление, содержащееся в пу-

бличном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведе-

нии или средствах массовой ин-

формации  –  влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в  размере от 3  тыс. до 

5  тыс. рублей; на должностных 

лиц –  от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; 

на юридических лиц –  от 100 тыс. 

до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к  недопуще-

нию оскорбления в  публично де-

монстрирующемся произведении 

или средствах массовой информа-

ции  –  влечет наложение админи-

стративного штрафа на должност-

ных лиц в размере от 10 до 30 тыс. 

рублей; на юридических лиц  –  от 

30 до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность уста-

новлена ст. 148 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за оскорб-

ления религиозных чувств верую-

щих  –  до 3  лет лишения свободы; 

ст.  297 за оскорбление участников 

судебного разбирательства, судьи, 

присяжного заседателя или иного 

лица, участвующего в отправлении 

правосудия, –  до 6 месяцев ареста; 

ст.  319 за публичное оскорбление 

представителя власти  –  до одного 

года исправительных работ; ст. 336 

за оскорбление одним военнослу-

жащим другого, оскорбление под-

чиненным начальника, а равно на-

чальником подчиненного –  до 1 го-

да содержания в  дисциплинарной 

воинской части.

Лицо, право которого нарушено, 

для привлечения лица к  ответст-

венности может обратиться с заяв-

лением в органы полиции или про-

куратуры по месту совершения 

правонарушения, а также восполь-

зоваться судебной защитой чести 

и достоинства и взыскать с винов-

ного лица моральный вред.

3 
Что грозит за участие в  не-

санкционированном пу-

бличном мероприятии?

В соответствии с ст. 31 Консти-

туции Российской Федерации гра-

ждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия 

и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального 

закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

«О  собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетирова-

ниях», предусмотрено, что органи-

затор публичного мероприятия 

обязан в  письменной форме по-

дать в орган исполнительной влас-

ти субъекта Российской Федера-

ции или орган местного само-

управления уведомление о прове-

дении публичного мероприятия 

в срок не ранее 15 и не позднее 10 

дней до дня проведения публич-

ного мероприятия.

Административная ответствен-

ность за участие в несанкциониро-

ванном публичном мероприятии 

установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.

Так, участие в  несанкциониро-

ванных собрании, митинге, демон-

страции, шествии или пикетирова-

нии, повлекших создание помех 

функционированию объектов жиз-

необеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, свя-

зи, движению пешеходов и  (или) 

транспортных средств либо досту-

пу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры –  вле-

чет наложение административного 

штрафа на граждан в  размере от 

10 до 20 тыс. рублей, или обязатель-

ные работы на срок до 100 часов, 

или административный арест на 

срок до 15 суток; на должностных 

лиц –  от 50 до 100 тыс. руб.; на юри-

дических лиц –  от 200 до 300 тыс. 

руб.

Уголовная ответственность 

установлена ст.  212.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации за 

неоднократное нарушение уста-

новленного порядка организации 

либо проведения собрания, митин-

га, демонстрации, шествия или пи-

кетирования и наказывается штра-

фом в размере от 600 тыс. до 1 млн 

руб. или  в размере заработной 

платы или иного дохода осужден-

ного за период от 2 до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок 

до 480 часов, либо исправительны-

ми работами на срок от 1 года до 

2 лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до 5 лет,  либо лишени-

ем свободы на тот же срок.

4 
 Где и  как можно получить 

бесплатный и  круглосуточ-

ный доступ к законодатель-

ству Российской Федерации?

Реализация прав граждан на от-

крытый доступ к правовой инфор-

мации является неотъемлемым 

условием формирования гра-

жданского общества.

В информационно-телекомму-

никационной сети интернет мож-

но получить бесплатный и кругло-

суточный доступ к законодатель-

ству Российской Федерации, вос-

пользовавшись «Официальным 

интернет-порталом правовой ин-

формации»  и правовым порталом 

Министерства юстиции Россий-

ской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Феде-

рации».

Доступ к  «Официальному ин-

тернет-порталу правовой инфор-

мации» обеспечивается по элек-

тронному адресу: pravo.gov.ru.

Доступ к  правовому порталу 

Министерства юстиции Россий-

ской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Феде-

рации» обеспечивается  по элек-

тронным адресам: pravo.minjust.ru, 

pravo-minjust.ru, право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечива-

ется свободный, бесплатный, кру-

глосуточный доступ к текстам нор-

мативных правовых актов и сведе-

ниям, поддерживаемым  в акту-

альном и  систематизированном 

виде.
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Военкомат

ПОРА В АРМИЮ!
Уважаемые призывники и их ро-

дители, проживающие на тер-

ритории Красногвардейского 

района! С  1  октября 2018  года 

начался осенний призыв на воен-

ную службу граждан Российской 

Федерации, он продлится по 

31 декабря 2018 года.

Призывники с  высшим и  сред-

не-профессиональным образова-

нием имеют возможность выбрать 

способ прохождения военной 

службы. Те, кто имеет высшее или 

средне-профессиональное обра-

зование, теперь могут проходить 

военную службу по призыву в те-

чение одного года или же по 

контракту  –  в  течение двух лет. 

О  своем желании нужно заявить 

в приемной комиссии.

С целью уточнения информа-

ции о призыве и обучении в шко-

ле ДОСААФ, поступлении в воен-

но-учебные заведения призыв-

ники могут прибывать на при-

зывной пункт Красногвардей-

ского района.

Уже до начала призыва призыв-

ники начали прибывать на при-

зывной пункт Красногвардейского 

района для изучения и уточнения 

учетных данных. Граждане, прибы-

вающие на призывной пункт, 

должны иметь при себе:

• паспорт гражданина РФ (сви-

детельство о рождении);

• свидетельства о  заключении 

брака, о рождении детей;

• справку с места учебы (рабо-

ты);

• справку о составе семьи (фор-

ма –  9);

• медицинские документы (ам-

булаторную карту);

• документы об образовании, 

водительское удостоверение.

В соответствии со ст.  26 Феде-

рального закона от 28.03.1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» призыв на во-

енную службу граждан, не пребы-

вающих в запасе, включает в себя:

• явку на медицинское освиде-

тельствование и  заседание при-

зывной комиссии;

• явку в  указанные в  повестке 

военного комиссариата время 

и место для отправки к месту про-

хождения военной службы и нахо-

ждение в  военном комиссариате 

до отправки к месту прохождения 

военной службы.

На призывном пункте Красно-

гвардейского района работают 

врачи высшей категории, которые 

досконально изучают состояние 

здоровья призывников.

После прохождения медицин-

ского освидетельствования при-

зывная комиссия выносит в отно-

шении гражданина одно из реше-

ний:

• о призыве на военную служ-

бу;

• о направлении на альтерна-

тивную гражданскую службу;

• о предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу;

• об освобождении от призыва 

на военную службу;

• о зачислении в запас;

• об освобождении от исполне-

ния воинской обязанности.

По всем вопросам обращаться 

на призывной пункт Красно-

гвардейского района, располо-

женный по адресу: Санкт-Петер-

бург, ул. Республиканская, д. 16, 

тел.: 528-83-45, 528-51-16.

Военный комиссар 

Красногвардейского района

города Санкт-Петербурга

А. А. Калюжнов

ОСТОРОЖНО, 
ОПАСНЫЙ ХЛАМ!
В Красногвардейском районе 

участились случаи возгораний 

на лестничных клетках в  мно-

гоквартирных жилых домах. 

Отдел надзорной деятельнос-

ти и  профилактической рабо-

ты УНДПР ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу напомина-

ет жителям района.

Не размещайте в  помещениях 

общего пользования на путях эва-

куации различное имущество (ве-

лосипеды, коляски, шкафы, кресла, 

диваны), это преграждает основ-

ной путь к спасению: препятствует 

эвакуации людей, может привести 

к  травмам, замедляет доступ по-

жарных к очагу возгорания.

В случае возникновения пожа-

ра пламя может легко перебро-

ситься с  хранимого на площадке 

мусора на двери квартир, в резуль-

тате чего люди, находящиеся 

в своем жилье, начнут задыхаться 

продуктами горения (дымом, га-

рью и  т. п.). Особенно могут по-

страдать те, кто живут на верхних 

этажах.

К тому же нарушение правил 

пожарной безопасности в  жилых 

многоквартирных домах грозит 

привлечением виновного лица 

к  административной ответствен-

ности.

  При обнаружении первых при-

знаков пожара следует сообщить 

в противопожарную службу по те-

лефону «101» или «112»! Помните: 

пожар не возникает сам по себе. 

Как правило, его причина  –  люд-

ская халатность и  беспечность 

в обращении с огнем.

УСТУПИ ДОРОГУ СПЕЦАВТОМОБИЛЮ!
На автодорогах города часто 

можно увидеть пожарные маши-

ны, которые спешат на место про-

исшествия. Ведь от скорости при-

бытия на место пожара напрямую 

зависят жизни и здоровье людей.

Однако, несмотря на включен-

ные проблесковые маячки и  зву-

ковую сигнализацию, не все води-

тели считают своим долгом усту-

пить дорогу спешащему по вызову 

спецавтомобилю, даже не задумы-

ваясь о том, что своими действия-

ми обрекают кого-то на смерть.

«Водители транспортных 

средств с  включенным пробле-

сковым маячком синего и  кра-

сного цвета и  специальным зву-

ковым сигналом, выполняя неот-

ложное служебное задание, име-

ют преимущества перед другими 

участниками движения»,  –  таки-

ми словами начинается пункт 3.1 

Правил дорожного движения 

Российской Федерации. «При 

приближении транспортного 

средства с включенным пробле-

сковым маячком синего цвета 

и  специальным звуковым сигна-

лом водители обязаны уступить 

дорогу для обеспечения беспре-

пятственного проезда указанно-

го транспортного средства».

Нередко огнеборцам приходит-

ся сталкиваться еще с  одной се-

рьезной проблемой – это застав-

ленные частным автотранспортом 

городские улицы и проезды жилых 

дворов. Пожарным машинам при-

ходится двигаться медленно, ба-

лансируя между припаркованной 

техникой, теряя при этом драго-

ценное время. И если использова-

ние магистральной линии позво-

ляет установить автоцистерну на 

значительном расстоянии от очага 

пожара, то автолестницу устано-

вить в том месте, где это необходи-

мо, зачастую практически невоз-

можно: для развертывания такой 

спецтехники нужна площадка. Та-

ким образом, исчезает единствен-

ный шанс на спасение для тех, кто 

оказался в беде.

Обращаем внимание автомоби-

листов на Правила дорожного 

движения, касающиеся проезда 

и следования пожарной техники:

– При приближении транспорт-

ного средства, имеющего указанные 

спецсигналы, водители обязаны 

уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда ТС.

– Запрещается выполнять об-

гон указанного транспортного 

средства.

– Приближаясь к  стоящему 

транспортному средству с  вклю-

ченным проблесковым маячком 

синего цвета, водитель должен 

снизить скорость, чтобы иметь 

возможность немедленно остано-

виться в случае необходимости.

– Выбирая место для стоянки 

или парковки, не забывайте остав-

лять свободными места подъезда 

специальной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за 

человеческого равнодушия и без-

участия люди оставались без по-

мощи.

Помощь может понадобиться 

каждому.

Быть может, она спешит 

к вам или вашим близким!

 ОНДПР, ПСО, ТО УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района

МЧС

КВАРТИРА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В МАГАЗИН?
Перевести жилое помещение 

в  нежилое станет сложнее. Те-

перь для этой процедуры по-

требуется собрание не менее 

2/3 от всех собственников мно-

гоквартирного дома.

В Законодательном Собрании 

Петербурга на заседании в среду, 

17 октября, поддержали поправки 

к проекту федерального закона об 

изменении порядка перевода по-

мещений в  многоквартирном до-

ме из жилых в нежилые.

Ранее Правительство РФ внесло 

эту инициативу в Государственную 

Думу, а потом ее направили в реги-

ональные парламенты для сбора 

отзывов и предложений. Документ 

устанавливает новые правила пе-

ревода жилого помещения в нежи-

лое. Теперь для этого необходимо 

провести общее собрание собст-

венников квартир в доме.

При наличии в доме только од-

ного подъезда кворум должен со-

ставлять не менее 2/3 от числа 

всех собственников. Если же в до-

ме более одного подъезда, то кво-

рум предлагается установить 

в размере 50 % собственников жи-

лья, в числе которых должно быть 

не менее 2/3 собственников квар-

тир, в подъезде которых находит-

ся переводимое помещение. Кро-

ме того, от собственников соседст-

вующих помещений заявителю 

потребуется получить письменное 

согласие на перевод.

Петербургские парламентарии 

поддержали федеральную инициа-

тиву, но решили ее дополнить. Так, 

депутат Денис Четырбок предло-

жил обязать указывать в протоколе 

собрания то, как в дальнейшем бу-

дет использоваться нежилое поме-

щение. По его словам, нередко пе-

тербуржцы жалуются на то, что 

в помещении, которое отдали под, 

например, аптеку, часто появляют-

ся ночные клубы и бары. «Целевое 

использование таких помещений 

должно беспрекословно соблю-

даться и  контролироваться, а  лю-

бая попытка обмануть людей  –  

жестко пресекаться и строго нака-

зываться», –  отметил член ЗакСа.

Кроме того, петербургские за-

конодатели хотят установить еди-

ный размер кворума для общего 

собрания –  2/3 от числа всех собст-

венников, независимо от того, 

в каком подъезде находится поме-

щение, статус которого планируют 

поменять.
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Школьники расскажут, как вести се-

бя на дороге. В  Красногвардейском 

районе города открылся пресс-

центр юных инспекторов движе-

ния. Ребятам вручили удостовере-

ния и оборудование для работы.

В пресс-центре школьники познако-

мятся с  работой редакции: научатся 

брать интервью, задавать вопросы 

и  писать репортажи. Юнкоры станут 

соавторами рубрики «Новости пресс-

центра ЮИД» в газете «Добрая Дорога 

Детства». «Они доступным языком для 

своих сверстников рассказывают те ве-

щи, которые, может, мы не так доступ-

но можем до них донести», –  глава ад-

министрации Красногвардейского 

района Евгений Разумишкин.

«Сейчас в Санкт-Петербурге и обла-

сти семь с половиной тысяч юных ин-

спекторов движения. Это целая армия 

ребят, которая практически профес-

сио нально занимается пропагандой 

безопасности дорожного движения», –  

главный редактор всероссийских из-

даний по безопасности дорожного 

движения «Stop-газета» и «Добрая До-

рога Детства» Алла Суражевская. 

В этом году движению ЮИД исполняет-

ся 45 лет. На данный момент федераль-

ные пресс-центры открыты в  шести 

округах страны. Детский корпункт 

в  Санкт-Петербурге станет основной 

рабочей площадкой всего Северо-За-

пада. Теперь ребята смогут не только 

помогать на дорогах и  в  школах, но 

и рассказывать о своей деятельности 

в газете.

ГИБДД

ЗАЩИТИ СЕБЯ 
САМ

В период с  1 по 31  октября 2018  года на территории 

Санкт-Петербурга проходит Месячник гражданской оборо-

ны, основными целями которого являются улучшение рабо-

ты по защите населения и объектов при чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени, обучение населения 

в случае возникновения опасностей при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов и при возникновении 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также в связи с 86-й годовщи-

ной со дня образования Гражданской обороны России.

Сегодня в нашей стране создана целая система граждан-

ской обороны, в  которую входят как подразделения МЧС 

России, так и другие органы власти, различные ведомства 

и организации. Важное направление работы –  подготовка 

населения к действиям в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных происшествий.

В течение месячника на территории Санкт-Петербурга 

будет проведено множество мероприятий, среди которых: 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской оборо-

не; Дни гражданской обороны, в том числе в организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

и в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность го-

родов; показательные занятия на объектах гражданской 

обороны с изучением основных способов защиты населе-

ния с учетом внедрения новых подходов к инженерной за-

щите населения; выставки современной и раритетной тех-

ники, оборудования, инструмента, средств спасения и иму-

щества гражданской обороны; информирование населения 

о порядке действий при возникновении чрезвычайных си-

туаций; проведение смотров готовности сил гражданской 

обороны, в  том числе нештатных аварийно-спасательных 

формирований и формирований по обеспечению выполне-

ния мероприятий по гражданской обороне; лекции и бесе-

ды на предприятиях, в организациях и учебных заведениях, 

на которых специалисты МЧС напомнят населению правила 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях.

Акция под названием «Месячник гражданской обороны» 

объявлена неслучайно. Основной своей целью прежде все-

го она преследует повышение уровня заинтересованности 

населения в  области собственной безопасности. Ведь 

в большинстве случаев чрезвычайные происшествия про-

исходят именно по вине людей, из-за их небрежного отно-

шения к своей безопасности и жизни других людей, а порой 

и по причине незнания того, как себя обезопасить.

Территориальный отдел 

(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга) управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

УНДПР ГУ МЧС России  по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

ВНИМАНИЕ, 
ИЗМЕНИЛИСЬ 
СРОКИ!

Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ внесены 

изменения в  Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусматривающие со-

кращенные сроки оплаты административного штрафа, 

назначенного за совершение административного право-

нарушения, предусмотренного статьей  19.28 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях по фактам неза-

конного вознаграждения от имени или в интересах юриди-

ческого лица.

Ранее срок уплаты штрафа, назначенного юридическим 

лицам за совершение указанного правонарушения, состав-

лял 60 дней. Поправками, внесенными в статью 32.2 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, определено, 

что административный штраф, назначенный за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28, должен быть уплачен не позднее семи дней со 

дня вступления постановления о наложении администра-

тивного штрафа в законную силу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура

МЧС

Прокуратура разъясняет

ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВАДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА

РАБОТА БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ –  
ЕСТЬ ЛИ РИСКИ?
Живут свободно и не зависят от по-

стоянной работы  –  все это о  фри-

лансерах. Основные преимущества 

их деятельности не только в  сво-

бодном графике, возможности ра-

ботать из дома, но и в отсутствии 

обязательств перед работодате-

лем. Но так ли беззаботна работа 

без оформления?

Работа фрилансером это труд вне 

штата компании, наподобие частной 

практики. Такие специалисты находят 

клиентов, выполняют работу и получа-

ют за это деньги. Среди «свободных 

профессионалов» много представите-

лей творческих профессий, ИТ-сферы, 

рекламы. В последнее время фрилан-

серами становятся преподаватели, 

юрисконсульты и даже инженеры.

Стаж и баллы у этой категории гра-

ждан не формируются, право на назна-

чение страховой пенсии они теряют. 

Такой категории лиц, чаще всего назна-

чается социальная пенсия, но на 5 лет 

позже общепринятого пенсионного 

возраста. Для того чтобы выйти на пен-

сию в  положенное время, фрилансе-

рам необходимо:

1. Обратиться в  территориальный 

орган ПФР по месту жительства и заре-

гистрироваться в качестве страховате-

ля, добровольно вступившего в право-

отношения по обязательному пенси-

онному страхованию, чтобы самостоя-

тельно перечислять за себя взносы.

2. Зарегистрироваться как Индиви-

дуальный предприниматель и  само-

стоятельно уплачивать страховые 

взносы на обязательное пенсионное 

страхование.

3. Заключить договор возмездного 

оказания услуг в качестве физического 

лица. В  таком случае работодатель 

обязан оплачивать вознаграждение 

любым законным способом.

Выбрав один из вариантов, можно 

набрать необходимое количество бал-

лов и стажа для назначения страховой 

пенсии. В  настоящее время более 

200  тысяч жителей Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области уже уплачива-

ют страховые взносы самостоятельно.

Все уплаченные страховые взносы 

отражаются на индивидуальном лице-

вом счете (ИЛС). Проверить свой ИЛС 

можно:

• в «Личном кабинете гражданина» 

www.es.pfrf.ru;

• в Управлении ПФР;

• через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг: www.

gosuslugi.ru;

• в МФЦ.

Важно помнить, что выбирая для 

себя приоритеты в  сфере занятости, 

нужно учитывать, что фонд будущей 

пенсии каждого отдельно взятого гра-

жданина формируется уже сейчас, по-

этому заботиться о  своем «пенсион-

ном» будущем нужно сегодня!

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском районе
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Здоровье Живая среда

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХ!
15 октября в седьмой раз в Санкт-

Петербурге стартовал конкурс 

народного признания «Наш люби-

мый врач», который проходит 

ежегодно в  преддверии междуна-

родного Дня педиатра и  Дня ма-

тери.

Цель конкурса  –  формирование 

и  продвижение положительного 

имиджа детского врача, укрепление 

уважения и доверия к его труду, фор-

мирование позитивного отношения 

к  системе российского здравоохра-

нения в целом.

Ежегодно конкурс совершенству-

ется и пополняется новыми специа-

листами. Так, например, в  2018  году 

в конкурсе участвуют более 6 000 но-

минантов: детские врачи и акушеры-

гинекологи, представляющие поли-

клиники и  амбулаторно-консульта-

тивные отделения стационаров. Так-

же впервые в  конкурсе участвуют 

медицинские сестры и  фельдшеры 

амбулаторных и стационарных отде-

лений детских лечебных учреждений 

города, которые выделены в отдель-

ную номинацию.

В ходе конкурса петербуржцы по-

лучат возможность оценить работу 

врачей города и выразить им благо-

дарность, проголосовав на сайте 

конкурса, разместив отзыв или исто-

рию из своего опыта общения с до-

ктором, а дети –  рисунок на медицин-

скую тему в поддержку своего врача. 

Все эти действия конвертируются 

программой автоматически в баллы, 

формируя при этом рейтинг «самых-

самых любимых».

Вместе с  лучшими детскими вра-

чами в ходе каждого конкурса награ-

ждаются и  их маленькие пациенты. 

Каждый детский рисунок в  поддер-

жку любимого доктора автоматиче-

ски попадает в раздел «Галерея», где 

посетители сайта оценивают творче-

скую работу ребенка, тем самым вы-

бираются наиболее успешные творе-

ния с  последующим награждением 

ребенка на финальной церемонии.

Голосование проходит на сайте 

нашлюбимыйврач.рф и  продлится 

4,5 недели, до 15 ноября.

Традиционно чествование побе-

дителей конкурса состоится в кон-

це ноября, в рамках празднования 

Всемирного Дня педиатра. На тор-

жественной церемонии награды 

будут вручены 15 победителям 

в  трех номинациях: врачи-педиа-

тры, врачи-специалисты детские 

и  медицинские сестры (братья), 

а  также 10 победителям Конкурса 

детского рисунка.

НЕ КОРМИТЕ 
ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ!
На данный момент через Северную столицу пролегают 

маршруты сезонной миграции птиц в теплые края. Их мож-

но наблюдать в устье Невы и в Невской губе вдоль южного 

и северного побережья.

В связи с этим в Комитете по природопользованию Смольного 

предупредили, что в  данное время года птицы не нуждаются 

в прикорме от людей: «Подкармливая пернатых, мы лишаем их 

потребности в поиске пищи, а значит, и в необходимости пере-

лета в более теплые регионы».

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
В Санкт-Петербурге проходит вак-

цинация против гриппа. Прививку 

от гриппа можно сделать бесплат-

но в детских и взрослых поликлини-

ках, по месту жительства, учебы, 

работы и у станций метро в пере-

движных мобильных пунктах.

Дети против гриппа прививаются 

вакциной «Гриппол Плюс» (без консер-

вантов), взрослые  –  вакциной «Грип-

пол». Медики отмечают, что за все годы 

применения этих вакцин не возникало 

тяжелых реакций и поствакцинальных 

осложнений, ни один привитый не 

умер от гриппа и его осложнений.

Напомним, грипп –  опасное заболе-

вание, нередко приводящее к возник-

новению пневмоний, осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой систе-

мы, обострению хронических заболе-

ваний. Поэтому вовремя сделанная 

прививка убережет взрослых и детей 

от тяжелых последствий гриппа.

В 2018 году в Санкт-Петербурге при-

вивку от гриппа можно сделать в мо-

бильных прививочных пунктах у стан-

ций метро и в других местах большого 

скопления людей.

График работы прививочных 
пунктов у станций метро 

в Красногвардейском районе

– Ладожская (Заневский пр., 71, ТРК 

«Заневский каскад»): 26 октября с 8:00 

до 10:30, 29–31 октября с 14:30 до 19:30;

– Новочеркасская (Новочеркас-

ский пр, 26): 22–26, 29–31  октября 

с 16:00 до 19:00.

КАК ОБСЛЕДОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО?
Диспансеризация –  это комплексный ме-

дицинский осмотр, целью которого яв-

ляется ранее выявление возможных опа-

сных заболеваний, эффективное лече-

ние, а  также своевременная профилак-

тика с целью предупреждения.

Программа, оплачиваемая из средств го-

сударственного бюджета, включает в  себя 

консультации врачей различных профилей, 

а также определенный набор лабораторных 

исследований.

Чтобы пройти плановую диспансериза-

цию, необходимо обратиться в поликлини-

ку, к которой вы прикреплены, имея на ру-

ках медицинский полис. Кроме того, следует 

иметь в  виду, что значение имеет возраст 

пациента. Обследоваться можно и  нужно 

в 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 

60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 

99 лет, за исключением тех, кому положены 

ежегодные осмотры.

Объем и виды проводимых осмотров за-

висят от возраста, их перечень можно по-

смотреть на сайте Комитета по здравоохра-

нению Санкт-Петербурга. В случае возник-

новения подозрений вас направят к узким 

специалистам и на дополнительные обсле-

дования, в том числе высокотехнологичные.

Прохождение диспансеризации –  де-

ло добровольное, но помните, ваше здо-

ровье –  в ваших руках!

НОВАЯ ЖИЗНЬ «УТКИНОЙ ДАЧИ»
Усадьба Полторацких, объект культур-

ного наследия федерального значения, 

известная как «Уткина дача», была пе-

редана в ведение Государственного му-

зея городской скульптуры в 2012 году.

Музеем был проделан долгий и трудный 

путь: разработана проектно-сметная доку-

ментация, подготовлена историко-культур-

ная экспертиза получено разрешение 

 КГИОП на проведение реставрационных 

работ. Здание переведено в нежилой фонд, 

ведутся переговоры о подключении к Водо-

каналу.

Был заключен контракт с  компанией 

«Специалист», и 4 июля 2018 начаты рестав-

рационные работы в Главном доме: ремонт 

кровли, замена перекрытий и  лестничных 

маршей, усиление несущих стен и  фунда-

мента. К  4  ноября 2018 первый этап работ 

должен быть завершен.

По словам заведующего филиалом Госу-

дарственного музея городской скульптуры 

«Музейный комплекс «Уткина дача» Евге-

ния Кузнецова, проведены работы по заме-

не кровли Главного дома. Восстановлена 

кирпичная кладка карнизов, заменены 

стропильные системы. Сейчас подрядчик 

работает над устройством металлической 

кровли.

После вывоза строительного и бытового 

мусора раскрылись неожиданно простор-

ные и  обширные подвальные помещения 

с высокими сводчатыми потолками. Три из 

них, по предварительному плану, будут при-

способлены под выставки и экспозиции.

При демонтаже полов и стен в подвале 

была выявлена стена, предположительно 

бывшая частью здания, построенного до по-

явления Главного дома усадьбы.

«В этом году мы занимаемся реставра-

цией Главного дома. По территории и Слу-

жебному корпусу работы пока не произво-

дятся. При условии выделения финансиро-

вания ими займемся в 2019 году», –  пояснил 

Евгений Кузнецов. Первым делом специа-

листы занимаются перекрытиями, фунда-

ментом и кровлей. Второй этап –  приведе-

ние в порядок инженерных систем. Завер-

шить работы планируется в  течение не-

скольких лет.
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ИМ НУЖЕН ДОМ, ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!
Основное право ребенка  –  жить и  воспитываться 

в семье. К сожалению, не всегда это право реализуется, 

и по разным причинам ребенок оказывается в государ-

ственном учреждении и мечтает о доме, о семье. А где-

то взрослый человек мечтает о  том, чтобы у  него 

в доме зазвучал детский смех.

Вы можете найти друг друга! Для этого вам нужно 

обратиться в  отдел опеки и  попечительства Мест-

ной администрации МО Малая Охта по адресу: Санкт-

Петербург, Новочеркасский пр., 25, корп. 2 в часы прие-

ма: вторник с 14:00 до 17:00 (1-й и 3-й вторник месяца 

прием продлен до 20.00), четверг с  10:00 до 13:00 или 

позвонить по телефону: 528-29-36. Вам расскажут 

о формах устройства детей, о порядке оформления до-

кументов, о мерах поддержки семей с приемными деть-

ми, ответят на все ваши вопросы, связанные с устрой-

ством детей, оставшихся без попечения родителей.

Сделайте первый шаг!

«БЕЗВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ», 
ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ?
21 октября в Петербурге про-

шли занятия «Безвредные сове-

ты» от поисково-спасательно-

го отряда «ЛизаАлерт». Пока 

дети учились кричать и уверен-

но говорить «нет» незнаком-

цам, родителей посвящали в 

азы детской безопасности.

В прошлом году волонтеры 

«ЛизаАлерт» провели исследова-

ние, в котором приняли участие 40 

детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

С согласия родителей к мальчиш-

кам и девчонкам под разным пред-

логом подходил незнакомец, кото-

рый просил помощи, обещал пока-

зать щенков или угостить мороже-

ным. Результат шокирующий: 36 

детей без тени сомнения ушли за 

пределы парка с незнакомым че-

ловеком. Всего 4 ребенка остались 

на месте, сказав, что будут ждать 

маму. И никто из взрослых ничего 

не заподозрил или предпочел не 

вмешиваться в происходящее.

Это говорит лишь об одном. За-

щитить собственных детей можем 

только мы, родители. Нужно 

объяс нить ребенку, что опасный 

незнакомец – это не злобный 

монстр в черной шляпе. Это может 

быть вполне милый дедушка или 

симпатичная женщина. Более того, 

опасным может оказаться сосед по 

подъезду или отец одноклассника. 

Кто угодно! Поэтому каждый ребе-

нок должен наизусть выучить пра-

вило: нельзя никуда уходить с не-

знакомым или условно знакомым 

взрослым, даже если он говорит, 

что маму сбила машина и обещает 

отвезти к ней в больницу. 

Мы учим детей вежливости, по-

этому ребенку очень сложно отка-

зать взрослому, который просит 

помочь. Объясните своим детям, 

что взрослый человек крайне ред-

ко просит помощи у ребенка. Если 

только он не задумал что-нибудь 

нехорошее. Универсальный ответ 

незнакомцу: «Простите, мне не 

разрешают родители». Если незна-

комец пытается схватить, нужно 

отбиваться, кусаться, кричать так 

громко, как умеешь. При этом луч-

ше всего кричать: «Помогите, я его 

не знаю! Помогите, это чужой че-

ловек!», чтобы окружающие не 

приняли крики за обычные дет-

ские капризы.

ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПОТЕРЯЛСЯ 

В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ

Научите ре-

бенка не панико-

вать и не бегать 

в поисках мамы. 

Нужно остано-

виться и осмо-

треться. Если 

мамы нет рядом, 

громко закричать 

«мама». Это лучше 

отрепетировать за-

ранее, так как часто 

дети боятся кричать в 

общественном месте. К 

кому можно обратиться за 

помощью? К  охраннику, про-

давцу или на стойку информации, 

но только в том случае, если она 

находится в поле зрения. Не стоит 

бегать по этажам в поисках адми-

нистраторов. Не учите ребенка 

обращаться к людям в форме. В 

форме могут быть уборщики, кото-

рые зачастую плохо владеют рус-

ским языком, или обычные поку-

патели.

НА УЛИЦЕ

Одевайте детей ярко и конт-

растно. В случае потери это суще-

ственно облегчит поиски. Считает-

ся, что на улице потеряшке без-

опаснее всего просить помощи у 

взрослого с ребенком. Выучите 

наизусть родительские номера те-

лефонов – запомнить 10 цифр смо-

жет даже трехлетка. Придумайте 

семейный пароль, который будете 

знать только вы и ребенок. Он по-

надобится там, где нет визуально-

го контакта, например, при теле-

фонном разговоре.

Популярные у родителей gps-

трекеры специалисты панацеей не 

считают, но это лучше, чем ничего. 

Точную точку местонахождения 

ребенка они не покажут, но хотя 

бы будет радиус и примерный рай-

он поисков.

В ТРАНСПОРТЕ

Представим страшное. Ребенок 

уехал на автобусе, а вы остались на 

остановке. Научите ребенка про-

стому правилу: он должен выйти 

на следующей остановке и 

ждать родителя, который на 

всех парах мчится к нему. 

Если случилась обрат-

ная ситуация, ребе-

нок должен оста-

ваться на останов-

ке и ждать, пока за 

ним вернутся. К 

с о ж а л е н и ю , 

опыт поискови-

ков показывает, 

что кондуктор и 

водитель часто 

остаются в сто-

роне от бед поте-

ряшек. Известен 

случай, когда 

12-летняя девочка 

два дня каталась на 

общественном тран-

спорте, пытаясь найти до-

рогу домой, а кондуктор в 

час ночи высадил ее из троллей-

буса, так как машина шла в парк. 

Специалисты считают, что до 

10-летнего возраста лучше не от-

пускать ребенка одного. До этого 

возраста не сформированы навы-

ки, отвечающие за безопасность. 

Разработайте безопасный мар-

шрут для ребенка от школы до до-

ма. Не сокращайте путь через парк 

или другие темные места, так как в 

одиночестве ребенок пойдет до-

мой тем же маршрутом.

Когда ребенок проявит интерес 

к социальным сетям, ни в коем слу-

чае не запрещайте ему общаться в 

Интернете. Но контролируйте, с 

кем и как общается ваше чадо. 

Установите программы родитель-

ского контроля. Проверяйте, ка-

кие группы посещает ваш ребе-

нок, только не устанавливайте за-

прет. Иначе в случае пропажи бу-

дет потрачено много времени на 

поиск страниц в соцсетях. 

Помните про время. Контроли-

руйте временные промежутки: 

если вы знаете, что от школы до 

дома 10 минут, то через 30 минут 

нужно бить тревогу. Решающей 

может оказаться каждая минута!

Если ребенок пропал, нужно 

писать и звонить всем, не надо ду-

мать, что это неудобно. Бывшему 

мужу, друзьям, у которых были два 

месяца назад, воспитательнице из 

яслей – чем больше людей будет 

оповещено, тем больше шансов, 

что ребенок вернется домой. Не-

замедлительно обращайтесь в по-

лицию. Не верьте, если вам будут 

рассказывать про пресловутые 72 

часа. В полиции обязаны незамед-

лительно принять и зарегистриро-

вать заявление. В случае отказа 

звоните в 112 – звонок считается 

официальным обращением в по-

лицию. Затем обращайтесь к пои-

сковикам – горячая линия Лиза-

Алерт: 8 800 700 54 52.

Пройти тренинг по детской 

безопасности можно в Школе 

ЛизаАлерт https://vk.com/la_

school. Занятия проводятся бес-

платно, следите за расписанием 

в группе.

Наши дети

Олеся, 9  лет. Неконфликтная, 

общительная девочка. Любит 

помогать воспитателю, выпол-

нять мелкие поручения. С удо-

вольствием играет в  ролевые 

игры и слушает сказки. Прини-

мает активное участие во всех 

мероприятиях. Формы устрой-

ства: удочерение, опека, прием-

ная семья.

Боря, 16  лет. Очень доброже-

лательный, аккуратный, спо-

койный и общительный юноша. 

Увлекается техникой, любит 

слушать музыку, смотреть 

спортивные программы. Охот-

но выполняет работу по дому, 

трудится в саду. Формы устрой-

ства: усыновление, попечитель-

ство, приемная семья.

Маргарита, 15  лет. Самостоя-

тельная, организованная де-

вочка. Любит общение и внима-

ние. Очень музыкальная, любит 

петь, участвует в  конкурсах 

и постановках. Очень отзывчи-

вая. Формы устройства: удоче-

рение, попечительство, прием-

ная семья.

Антон, 10 лет. Очень ласковый, 

добрый и веселый мальчик. Лю-

бит играть в  различные игры, 

собирать конструкторы любого 

типа, играть в машинки. Очень 

музыкальный, любит танцевать, 

слушать сказки, участвовать 

в  инсценировках. Красиво ри-

сует, с удовольствием участвует 

в различных конкурсах. Формы 

устройства: усыновление, опе-

ка, приемная семья.

Кристина, 9 лет. Очень актив-

ный, подвижный ребенок. Лю-

бит играть в игры, как подвиж-

ные, так и  настольные. Любит 

посещать кружки. Аккуратная, 

содержит в порядке свои вещи 

и  комнату. Формы устройства: 

удочерение, опека, приемная 

семья.
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Я – молодой!

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
10  октября в  Москве состоялась пресс-

конференция, посвященная запуску Кон-

курса управленцев «Лидеры России» 

2018–2019 гг. Конкурс «Лидеры России» –  

один из проектов АНО «Россия –  страна 

возможностей», учрежденной указом 

Президента России Владимира Путина 

в мае 2018 года.

В конкурсе могут принять участие управ-

ленцы с гражданством любой страны, кото-

рые владеют русским языком на уровне, 

достаточном для прохождения тестов. Это 

позволит соотечественникам, по разным 

причинам не живущим в России, проявить 

свои управленческие таланты и быть заме-

ченными российскими компаниями и орга-

нами власти.

К конкурсу в этом году присоединяются 

компании-партнеры. 20 крупнейших отече-

ственных корпораций проявили заинтере-

сованность в  участниках проекта и  стали 

партнерами конкурса. Все они готовы пред-

ложить свои ресурсы и  возможности для 

выявления и  развития управленческих та-

лантов, в том числе организовать стажиров-

ки на своих предприятиях для участников 

конкурса. К  тому же конкурсанты получат 

доступ к  лучшим внутрикорпоративным 

образовательным программам и  возмож-

ность получить интересное кадровое пред-

ложение.

Организаторы повысили верхнюю воз-

растную планку участия: если раньше реги-

стрироваться на конкурс могли только ру-

ководители не старше 50 лет, то теперь эта 

отметка установлена на уровне 55 лет. 

В очных этапах конкурса 2018–2019 года 

будет больше заданий из реальной практи-

ки наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комис-

саров рассказал о ключевых условиях вто-

рого конкурса «Лидеры России»: «В новом 

конкурсе этап регистрации будет прохо-

дить всего две недели, так что участникам 

нужно подавать заявки максимально опе-

ративно. Регистрация начинается сегодня, 

10  октября, и  закончится 24  октября. Еще 

три дополнительных дня мы даем на за-

грузку видеоинтервью. Далее, как и в пер-

вом конкурсе, пройдет дистанционный 

этап, очные полуфиналы и финал. Все лич-

ные кабинеты с первого конкурса сохране-

ны  –  так что его участники могут просто 

актуализировать информацию в  своем 

личном кабинете.

Как и в конкурсе 2017–2018 годов, каж-

дый участник, прошедший финал, получит 

грант в  размере миллиона рублей на вы-

бранную им программу обучения. Каждый 

победитель получит наставника, некото-

рые будут отобраны для участия в специ-

альной программе развития кадрового 

управленческого резерва Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС. 

У  конкурса также появились партнеры  –  

крупные российские корпорации, поэтому 

победители получат еще и пакет предложе-

ний от партнеров».

Наставник конкурса Эльвира Набиулли-

на в своем выступлении обратилась к жен-

щинам, призвав их более активно заявлять 

свои лидерские амбиции и подавать заявки 

на конкурс. «Этот конкурс разбивает разные 

стеклянные потолки, которые существуют, 

и я надеюсь, что он разобьет гендерный сте-

клянный потолок», –  сказала она.

Набиуллина также отметила, что финан-

совые организации сейчас испытывают де-

фицит современных управленческих ка-

дров. По ее словам, «финансовая сфера 

очень долго опиралась именно на тех, кто 

имеет специальные знания, но сейчас выиг-

рывают те компании, те институты, которые 

привлекают управленческие кадры, гото-

вые работать в меняющемся мире», и нужно 

отбирать руководящие кадры, опираясь 

именно на те 8 компетенций, которые рас-

сматриваются в конкурсе.

Напомним, что конкурс «Лидеры Рос-

сии» 2017–2018 гг. стартовал в прошлом ок-

тябре и завершился в феврале этого года. 

Из 199 тысяч человек, которые подали за-

явки на участие в конкурсе, были опреде-

лены 103 победителя, показавшие наибо-

лее высокие результаты. 70 конкурсантов 

получили назначения, среди них три новых 

заместителя министров федерального 

уровня и два губернатора.

ЯРМАРКА ОБМЕНА ANTY 
ПЛЮШКИН
27 октября с 12:00 до 18:00 в Библи-

отечном Центре Общения «Совре-

менник» состоится юбилейная 

и годовалая Ярмарка обмена ANTY 

ПЛЮШКИН.

Как всегда вас ждет обмен оде-

ждой, растениями, книгами, гаджета-

ми, а  также опытом и  хорошим на-

строением! Приносите вещи в  БЦО 

«Современник» на Заневский пр., 32 

до 27  октября включительно, полу-

чайте купоны и обменивайтесь нуж-

ными вещами с соседями.

На этот раз совместно с соседями 

с  Малой Охты мы подготовили для 

вас много интересных и  полезных 

мастер-классов для души и тела, ро-

зыгрыш призов, угощения и  другие 

сюрпризы! Так что заносите в  свои 

календари: Соседская ярмарка обме-

на ANTY ПЛЮШКИН  –  27  октября  –  

с 12:00 до 18:00 –  Заневский пр., 32!

Ярмарка обмена ANTY ПЛЮШ-

КИН –  это не просто ярмарка обмена, 

это всегда много полезных и веселых 

активностей для детей и  взрослых! 

Мы рады, что с каждым разом коли-

чество участников фестиваля увели-

чивается, а  значит, все больше 

и больше людей задумывается о раз-

умном потреблении и  сохранении 

окружающей среды!

ИТАК, ЖДЕМ ВАС ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ НА ДЕТСКУЮ 

ПРОГРАММУ

12:00–13:00  –  «Однажды в  сказ-

ке...» Традиционное субботнее чте-

ние сказки. В честь ANTY ПЛЮШКИНА 

сказка будет на тему бережного отно-

шения к  планете и  вещам, а  также 

веселые и праздничные игры (3+).

13:00–15:00  –  твистинг (создание 

фигур из шаров) от Панды и веселые 

игры.

13:15–14:00  –  мастер-класс по со-

временным танцам (6+) от Подлесно-

го Павла, педагога по степу и чечетке 

из КДЦ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ».

14:00–16:00 –  аквагрим (3+) от феи-

художницы Леры Богатской.

14:30–16:00 –  мастер-класс по ро-

списи пряников и «безумное чаепи-

тие» от «Палаты ремесел» СПб (6+).

Регистрация обязательна: sovre-

m e n n i k - e v e n t s . t i m e p a d . r u /

event/835183/.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЗРОСЛУЮ 
ПРОГРАММУ (14+)

13:00–14:30 –  практика по медита-

тивной йоге от специалиста по индо-

тибетской диагностике Сергея Вес-

нина. Регистрация: https://

sovremennik- events .t imepad.ru/

event/834763/.

15:00–16:30  –  мастер-класс «Кол-

лаж впечатлений» от дизайнера и де-

коратора Алены Фоминой. Регистра-

ция: sovremennik-events.timepad.ru/

event/834750/.

17:00–18:30 –  мастер-класс «Осно-

вы репортажной съемки. Как сфото-

графировать мероприятие?» от На-

дежды Кузнецовой. Регистрация: 

sovremennik- events .t imepad.ru/

event/834793/.

ДЛЯ ВСЕХ!

12:00–17:00 –  ярмарка обмена (0+).

16:00–18:00  –  VR-игротека (7+) 

(нужно записаться здесь: vk.com/

b c o s o v r e m e n n i k ? w = a

pp5887784_-56424692, 27  октя-

бря  –  бесплатно, количество мест 

ограничено).

18:30–20:00  –  настольные игры 

и ламповый винил (0+).

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!

ОПЕРА ДЛЯ ВСЕХ

11 ноября в 15:00 приглашаем жителей и гостей нашего рай-

она на прославленную на весь мир оперу «КАРМЕН»!

Сюжет оперы Жоржа Бизе «Кармен» взят из одноименного 

романа Проспера Мериме. В центре круговорота событий –  кра-

сивая, страстная и  свободолюбивая цыганка, своим образом 

жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. 

Это последняя опера композитора, прошедшая тернистый путь 

к славе и сценам мировых театров. Она считается кульминацией 

творчества Бизе и его жизненным фиаско.

21 октября будут исполнены III и IV акты знаменитой оперы. 

Опера прозвучит в исполнении артистов Общественной органи-

зации развития оперного искусства «Живой театр».

ВХОД СВОБОДНЫЙ! Ждем любителей и ценителей оперного 

искусства!

Адрес: метро «Новочеркасская», пр. Шаумяна, 22 (здание теа-

тра «БУФФ»), Культурно-досуговый центр «Красногвардейский».

Нам пишут:

В воскресный день я вместе с подругой впервые посетила КДЦ 

«Красногвардейский». Поводом послужила встреча с исполните-

лем русских романсов артистом Виталием Золотаревым. Какое 

же наслаждение вживую послушать романсы, напомнившие 

юность, первую любовь и вызывавшие легкую грусть об ушедших 

годах.

Эффект от исполнения был усилен рассказами ведущей кон-

церта Елены Григорьевны Золотаревой. Каждому автору роман-

сов она посвятила несколько фраз, рассказав, когда были написа-

ны произведения и кому посвящались.

Мы с большим удовольствием прослушали концерт и унесли 

в сердце глубокую благодарность его организаторам.

С уважением, жительница Малой Охты М. Лизикова
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70 ЛЕТ
Антипина Алла Александровна 

Ахунова Лимуза Насибулловна 

Быданова Наталия Алексеевна 

Вихор Вера Викторовна 

Геворкова Виолетта Леоновна 

Гинзбург Марк Львович 

Горбунова Любовь Ивановна 

Горн Глеб Густавович 

Градусов Виктор Иванович 

Гуревич Евгений Липович 

Зорин Владимир Леонидович 

Каленова Людмила Викторовна 

Капичула Тамара Ивановна 

Колесник Сергей Петрович 

Лезин Юрий Константинович 

Лейкин Лев Давидович 

Лисицкая Татьяна Ивановна 

Лищук Лариса Павловна 

Любимов Виктор Алексеевич 

Любимов Евгений Васильевич 

Мальцева Галина Григорьевна 

Марцынкевич Валентина Григорьевна 

Мизин Анатолий Викторович 

Миткевич Наталия Дмитриевна 

Николаева Татьяна Алексеевна 

Озерова Ольга Владимировна 

Окунев Алексей Иванович 

Олипиров Виктор Григорьевич 

Онуфриева Галина Ивановна 

Павлова Зинаида Кирилловна 

Перчикова Валентина Павловна 

Савельева Тамара Николаевна 

Сафронова Валентина Павловна 

Скрипальщикова Елена Матвеевна 

Смирнова Валентина Ивановна 

Смирнова Зинаида Федоровна 

Суворова Анна Евгеньевна 

Сурская Елена Петровна 

Телепнева Алла Михайловна 

Тимофеев Валерий Иванович 

Тимошенко Галина Ивановна 

Ульянов Валентин Андреевич 

Хрусталева Наталия Алексеевна 

Чистяков Николай Александрович 

Шаховская Раиса Павловна 

Языкова Наталия Алексеевна 

75 ЛЕТ

Архаров Сергей Петрович 

Аширова Закия Мунировна 

Гроссман Михаил Соломонович 

Денисова Нина Петровна 

Джумук Сергей Семенович 

Евграфова Людмила Ивановна 

Ершова Ирина Михайловна 

Зискин Юрий Лейвович 

Королев Константин Михайлович 

Леенсон Наталия Васильевна 

Лисенко Нина Васильевна 

Персианова Ирина Михайловна 

Савченко Ирина Ивановна 

Сергеева Раиса Петровна 

80 ЛЕТ

Беляева Федора Архиповна 

Большун Михаил Ильич 

Васильева Евдокия Ивановна 

Гаврилова София Пантелеймоновна 

Глаговская Людмила Александровна 

Гомбалевская Тамара Антоновна 

Горелик София Юделевна 

Григорьева Вера Николаевна 

Гуревич Нина Давидовна 

Ефремова Вера Ивановна 

Зельдин Александр Михайлович 

Коновалов Юрий Васильевич 

Корбут Евгений Евгеньевич 

Коробицын Борис Ксенофонтович 

Крылова Галина Леонидовна 

Максимова Валентина Фроловна 

Мартынова Людмила Сергеевна 

Паузер Лариса Ивановна 

Порфирьева Марина Александровна 

Пузанова Валентина Александровна 

Раскин  Роман Исаакович 

Рыбакова Светлана Михайловна 

Савчук Николай Васильевич 

Сидоренкова Нина Сергеевна 

Старовойтов Леонид Степанович 

Торопченов Анатолий Георгиевич 

Хомутова Ирина Анатольевна 

Чувиляева Светлана Александровна 

85 ЛЕТ
Айрапетьянц Анна Эрвандовна 

Антонова Антонина Павловна 

Брестовицкая Ирина Витальевна 

Зарх Валентина Павловна 

Земскова Ирина Борисовна 

Иванушкин Владимир Александрович 

Инкина Мария Федоровна 

Контузоров Федор Федорович 

Котляров Олег Владимирович 

Кошелев Георгий Николаевич 

Лавров Валентин Петрович 

Локшин Юрий Хонявич 

Нахабина Евгения Константиновна 

Пономарева Валентина 

Константиновна 

Рябинина Надежда Григорьевна 

Сойтонен Галина Григорьевна 

Ткаченко Феодосья Афанасьевна 

Торгованова Евгения Сергеевна 

Шмелева Александра Николаевна 

90 ЛЕТ
Арина Лидия Ивановна 

Василенок Юрий Иосифович 

Иванов Николай Михайлович 

Петрова Мария Ивановна 

Тимошенко Раиса Петровна 

Фомичев Алексей Алексеевич 

Яковлев Анатолий Николаевич 

95 ЛЕТ
Голованова Пелагея Михайловна 

Дземиденок Анатолий Константинович 

Малышева Анастасия  Степановна 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

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

ВСТРЕТИМСЯ НА «РАЛЛИ НА ОХТЕ»!
27  октября в  12:00 ЦДЮТТ «Охта» при-

глашает вас на III Фестиваль автомо-

дельного спорта «Ралли на Охте»!

Вас ждут:

• Показательные выступления спортив-

ного Клуба автомоделистов «РЦ-АВТО»;

• Трасса для движения детских электро-

мобилей «Безопасный маршрут»;

• Открытый городской фестиваль «Без-

опасные каникулы»;

• Выставки автомобилей, спортивных 

картов и мототехники;

• Открытая трасса с  радиоуправляемы-

ми автомоделями малых масштабов 

и радио управляемыми танками;

• Площадки: «Увлекательная робототех-

ника», «Оказание первой медицинской по-

мощи»;

• Творческие мастер-классы ЦДЮТТ «Ох-

та» и «Умная бумага».

И это далеко не всё!

ПРИГЛАШАЕМ НА «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»!
30 октября в 14:00 в Библиотечном Цен-

тре Общения «Современник» (Заневский 

пр., 32) состоится творческий полдник –  

концерт «Осенний вальс».

Вновь в  гостях вокальная группа «Ох-

тинка» из КДЦ «Красногвардейский» с кон-

цертом «Осенний вальс». Концерт будет 

состоять из разных песен и стихов: старых 

и новых, но каждая из них будет о прекра-

сном времени  –  осени, а  также о  нашей 

жизни, чувствах, желаниях и,  конечно, 

о любви…

Репертуар: «Отговорила роща золотая», 

«Тонкая рябина», «Листья желтые» и другие 

любимые песни. Приходите пообщаться 

с нашими добрыми бабушками и дедушка-

ми-соседушками, перенять опыт поколений 

и вокальные секреты!

Ждем вас в ТРЦ «Охта Молл» 
по адресу: Брантовская дорога, 3А.


