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31  октября на Малой Охте со-

стоялось торжественное под-

ведение итогов сразу двух еже-

годных конкурсов  –  «Ветеран-

ское подворье» и «Лучшие объек-

ты благоустройства, создан-

ные жителями».

Первым заслуженные награды 

получили жители Малой Охты, ко-

торые помогают делать округ кра-

сивее. В номинации «Лучшее бла-

гоустройство территории двора» 

1-е место присуждено постоянной 

участнице конкурса Валентине Ва-

сильевне Бриллиантовой. На 2-м 

месте Раиса Куприяновна Ануфри-

ева, на 3-м –  Светлана Афанасьевна 

Соболева.

В номинации «лучшее офор-

мление клумбы» 1-е место заслу-

женно получила Татьяна Михай-

ловна Горина, 2-е –  Евгения Алек-

сандровна Смирнова, 3-е Юлия 

Семеновна Шемаринова. Благо-

дарностью отмечена Любовь Геор-

гиевна Аверьянова, которая уже 

много лет высаживает цветы ря-

дом со своим домом.

В муниципальном округе Малая 

Охта с 2012 года стало традицией 

проводить конкурс «Ветеранское 

подворье». С  каждым годом кон-

курс пользуется все большим ин-

тересом у  жителей. В  этом году 

поступило 42 заявки на участие 

в  конкурсе и  более 200 экспона-

тов –  это рекордное количество за 

все 7  лет проведения конкурса. 

Победителей в основных номина-

циях определяла конкурсная ко-

миссия и независимая обществен-

ная комиссия, в  составе которой 

находились жители нашего округа, 

которые не принимали участие 

в данном конкурсе в этом году.

Выставка вызвала огромный ин-

терес у жителей округа Малая Ох-

та. За время ее работы более 300 

человек посмотрели представлен-

ные работы. Победителя в номина-

ции «Приз зрительских симпатий» 

определяли посетители выставки 

путем тайного голосования.

Первыми поблагодарили тех, 

кто своими радует своим творче-

ством жителей, но в  этот раз не 

занял призового места. За участие 

в  конкурсе благодарности полу-

чили: Галина Михайловна Алимпи-

ева, Маргарита Борисовна Белик, 

Людмила Модестовна Бизюкова, 

Антонина Сергеевна Данилова, 

Наталья Кирилловна Дудрова, 

Нелли Алексеевна Жилина, Ната-

лья Сергеевна Зеленова, Виталий 

Юрьевич Калинин, Галина Михай-

ловна Клемина, Людмила Влади-

мировна Короткова, Виолета Ге-

оргиевна Кудрявцева, Надежда 

Алексеевна Кузура, Татьяна Серге-

евна Маисашвили, Марина Нико-

лаевна Михайлова, София Петров-

на Павлова, Людмила Сергеевна 

Парамонова, Вера Георгиевна 

Пассек, Татьяна Васильевна Пруд-

никова, Валентина Владимировна 

Ревякина, Лидия Александровна 

Реданская, Наталия Владимиров-

на Серебрякова, Евгения Алексан-

дровна Смирнова, Элла Юрьевна 

Трофименко, Екатерина Анатоль-

евна Тяжченко, Лидия Ивановна 

Тяжченко, Юлия Семеновна Шема-

ринова, Владимир Дмитриевич 

Ярочкин, Валентина Михайловна 

Ярочкина.

В номинации «Чудеса нашего 

сада» 1-е место завоевал Важа 

Александрович Копалиани, 2-е  –  

Галина Петровна Андреева, 3-е  –  

Людмила Борисовна Самсонова. 

В номинации «Осенний разносол» 

за 1-е место награждены Влади-

мир Кириллович и  Валентина 

Александровна Симоновы, на 2-м 

месте –  Зоя Гурьевна Яковлева, на 

3-м –  Татьяна Олеговна Колосова.

В номинации «Цветочная фанта-

зия» 1-е место присуждено Алексею 

Георгиевичу Алексееву, 2-е –  Сергею 

Васильевичу Андрееву, 3-е –  Марии 

Андриановне Лизиковой.

В номинации «Мастер –  золотые 

руки» победителем стала Татьяна 

Леонидовна Гожева, на 2-м месте –  

Алевтина Николаевна Плеханова, 

на 3-м  –  Наталья Павловна Щети-

нина. А «Приз зрительских симпа-

тий достался» Адель Феликсовне 

Ульфской.

Всех победителей и участников 

конкурсов ждали цветы и подарки. 

А сами активные жители признава-

лись, что уже думают над тем, чем 

удивить соседей и жюри в следую-

щем году.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас получить бес-

платные билеты на музыкальный 

спектакль «Мечты» в театре «Мю-

зик-Холл». Спектакль состоится 

25 ноября в 17:00. Перед началом 

спектакля с 16:00 –  игровая про-

грамма в холле.

Получить билеты можно 20, 21 

и 22 ноября с 17:00 до 20:00 в Об-

щественной приемной по адресу: 

Новочеркасский, 49/20 при нали-

чии документов, подтверждаю-

щих регистрацию на территории 

МО Малая Охта.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас получить бес-

платные билеты на балет «Дон Ки-

хот» в  ДК им. Ленсовета. Спек-

такль состоится 7 декабря в 19:00. 

Получить билеты можно 27, 28 

и 29 ноября с 17:00 до 20:00 в Об-

щественной приемной по адресу: 

Новочеркасский, 49/20 при нали-

чии паспорта, подтверждающего 

регистрацию на территории МО 

Малая Охта.

КАКИМ БУДЕТ 
БЮДЖЕТ-2019
9  ноября в  кинотеатре «Занев-

ский» состоялись публичные 

слушания по проекту бюджета 

на 2019  год и  плановый период 

2020–2021 годов.

В слушаниях приняли участие 

представители администрации Кра-

сногвардейского района, руководи-

тели общественных организаций, 

работающих на территории Малой 

Охты, и жители. У присутствующих 

была возможность задать вопросы 

Главе МО Малая Охта Монахову Д. И.

Предполагается, что расходы 

бюджета в  2019  году составят 

113,4  млн рублей, расходы 

120,9  млн рублей. Самая большая 

статья –  благоустройство –  более 

37 млн рублей. Запланированы ра-

боты по комплексному благоу-

стройству детских площадок. 

В программе Новочеркасский пр., 

43/17, Новочеркасский пр., 28/19 

и ул. Стахановцев, 14, 16. Также за-

планирован большой объем 

«ямочного» ремонта, проведение 

санитарных рубок, удаление ава-

рийных, больных деревьев и  ку-

старников, а  также омоложение 

и санитарная прочистка; установка 

искусственных дорожных неров-

ностей «лежачих полицейских»; 

завоз песка в песочницы и посадка 

цветов в вазоны.

Большое внимание будет уде-

ляться досугу населения –  на это 

направление будет потрачено бо-

лее 5  млн рублей. Продолжатся 

экскурсии для жителей Малой Ох-

ты, на базе Общественной прием-

ной будут работать кружки и  за-

нятия. Более 3,6  млн рублей на-

правят на организацию праздни-

ков.

Подробная презентация по 

бюджету-2019 размещена на сайте 

малая охта.рф.

12  ноября состоялось заседа-

ние Муниципального Совета МО 

Малая Охта, на котором был при-

нят бюджет на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Победители конкурса «Лучшие объекты благоустройства»

Участники конкурса «Ветеранское подворье»

Победители конкурса «Ветеранское подворье»
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ТРАНСПОРТ ИДЕТ В ОБЪЕЗД!
Комитет по транспорту информирует 

об изменении маршрутов общественно-

го транспорта в  Красногвардейском 

районе.

До 24 ноября 2018 года, в связи с работа-

ми по ремонту трамвайных путей на пере-

крестке Среднеохтинского проспекта 

и  Большой Пороховской улицы, внесены 

изменения в  трассы маршрутов трамваев 

№ 7, 10, 23, 39, автобусов № 15, 22, 55, 136, 174, 

181, К-6, К-28, К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, 

К-389.

Транспорт направлен:

– трамвай № 7: от конечной остановки 

«Проспект Солидарности» по действующей 

трассе до Заневского пр., далее по Занев-

ской пл., Новочеркасскому пр., Дальнево-

сточному пр., ул. Коллонтай, пр. Солидарно-

сти до конечной остановки «Проспект Соли-

дарности» (в одном направлении);

– трамвай № 10: от конечной остановки 

«Проспект Солидарности» по действующей 

трассе до Новочеркасского пр., далее по За-

невской пл., Заневскому пр., мосту Алексан-

дра Невского, Амбарной ул., Синопской наб., 

пр. Обуховской Обороны, Володарскому 

мосту, Народной ул., Дальневосточному пр., 

ул. Дыбенко, пр. Солидарности до конечной 

остановки «Проспект Солидарности» (в од-

ном направлении);

– трамвай № 23: от конечной остановки 

«Трамвайный парк № 3» по ул. Чапаева, Самп-

сониевскому мосту, Финляндскому пр., Бот-

кинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому 

пр., ул. Жукова, Пискаревскому пр., Полю-

стровскому пр., Среднеохтинскому пр., Боль-

шой Пороховской ул., Ириновскому пр. до 

конечной остановки «Улица Коммуны»;

– трамвай № 39 (с 7 по 24 ноября): от ко-

нечной остановки «Трамвайный парк № 7» 

по действующей трассе до ст. метро «Ново-

черкасская» и  далее по Новочеркасскому 

пр., Красногвардейской пл., Среднеохтин-

скому пр. до временного съезда у Панфило-

вой улицы;

– автобус № 15: от конечной остановки 

«Белорусская улица» по действующей трас-

се до шоссе Революции, далее по шоссе Ре-

волюции, Большеохтинскому пр., Красно-

гвардейской пл. и  далее по действующей 

трассе до конечной остановки «Площадь 

Восстания» (в  обратном направлении  –  по 

действующей трассе);

– автобус № 22: от конечной остановки 

«Улица Стасовой» по действующей трассе до 

шоссе Революции, далее по шоссе Революции, 

Большеохтинскому пр., Красногвардейской 

пл. и далее по действующей трассе до конеч-

ной остановки «Двинская улица» (в обратном 

направлении –  по действующей трассе);

– автобус № 55: от конечной остановки 

«Улица Маршала Тухачевского» по действу-

ющей трассе до шоссе Революции, далее по 

шоссе Революции, Большеохтинскому пр., 

Красногвардейской пл. и далее по действу-

ющей трассе до конечной остановки «Пло-

щадь Александра Невского» (в  обратном 

направлении –  по действующей трассе);

– автобус № 136: от конечной остановки 

«Ручьи» по действующей трассе до пр. Ме-

таллистов, далее по пр. Металлистов, Якор-

ной ул., Красногвардейской пл. и далее по 

действующей трассе до конечной остановки 

«Смольный собор» (в  обратном направле-

нии –  по действующей трассе);

– автобус № 174: от конечной остановки 

«Белорусская улица» по действующей трас-

се до шоссе Революции, далее по шоссе Ре-

волюции, Большеохтинскому пр., Красно-

гвардейской пл. и  далее по действующей 

трассе до конечной остановки «Гранитная 

улица» (в обратном направлении –  по дейст-

вующей трассе);

– автобус № 181: от конечной остановки 

«Площадь Репина» по действующей трассе 

до Среднеохтинского пр., далее по Средне-

охтинскому пр., Большой Пороховской ул., 

пр. Металлистов, шоссе Революции и далее 

по действующей трассе до конечной оста-

новки «Улица Маршала Тухачевского» 

(в обратном направлении –  по действующей 

трассе);

– «коммерческие» автобусы № К-6, К-28, 

К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, К-389 направ-

лены по объездным трассам.

Коротко о важном

В «Мостотресте» объявили дату окон-

чания навигации в  Санкт-Петербурге 

в  2018  году. Городские мосты переста-

нут разводить в ночь с 29 на 30 ноября, 

а снова начнут уже в апреле.

С начала навигации петербургские мосты 

разводились 1656 раз, пропустив 2432 суд-

на. С начала года на 28 переправах города 

заменили асфальт. А еще в июне этого года 

«Мостотрест» запустил онлайн-сервис раз-

водки мостов в Петербурге. С его помощью 

пользователь может видеть, сколько време-

ни осталось до разводки и наведения моста, 

будет ли вторая разводка моста за ночь 

и что с ним происходит в данный момент.

«Довольно часто петербургские мосты 

сводятся ранее утвержденного графика  –  

как правило, по факту прохождения послед-

него судна. Но жители и  гости города не 

имели возможности узнать об этом, и ори-

ентировались на график. Теперь они могут 

в режиме реального времени получать ак-

туальную информацию про каждый развод-

ной мост и планировать свои ночные мар-

шруты», –  отметил директор «Мостотреста» 

Александр Бурносов. Уточнить информа-

цию можно на сайте https://mostotrest-spb.

ru. Там же можно найти ссылку на мобиль-

ное приложение.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
С 12 по 23 ноября в Петербурге про-

ходит второй этап Общероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Акция направлена на привлечение об-

щественности к участию в противодей-

ствии незаконному обороту наркотиче-

ских средств и  психотропных веществ, 

сбор и проверку оперативно-значимой 

информации.

Жители Санкт-Петербурга смогут со-

общить о фактах, связанных с нарушени-

ем законодательства о  наркотических 

средствах и  психотропных веществах, по 

специально выделенному на период прове-

дения акции телефону «горячей линии» № 8 

(812) 573-79-96 ГУ М ВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.

Подробная информация о  ходе акции 

размещена на городском интернет-портале 

«Антинаркотическая политика в  Санкт-Пе-

тербурге» (anpolitic.spb.ru).

Сообщить о фактах незаконной продажи 

наркотиков также можно на сайте https://78.

мвд.рф/press/proekti/soobshi_o_nark.

К НАМ ЕДЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»!
Петербуржцы все чаще задумываются 

о правильной утилизации опасных отходов. 

Сделать это можно с помощью «экомобиля», 

который несколько раз в месяц курсирует по 

Малой Охте.

В соответствии с государственным конт-

рактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 

16.02.2018 ООО «Экологический сервис-

Санкт-Петербург» осуществляет прием от 

населения Санкт-Петербурга опасных отхо-

дов. «Экомобили» принимают:

– лампы ртутные;

– термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;

– батарейки и  аккумуляторы малогаба-

ритные (включая аккумуляторы от ноутбу-

ков).

Оператор принимает опасные отходы от 

населения в «экомобилях» и из установлен-

ных по адресной программе «экобоксов» 

для граждан БЕСПЛАТНО за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.

18  ноября, 18:00–19:00  –  ст. м. «Ладож-

ская», Уткин пр., напротив ТЦ «Платформа». 

Телефон координатора:  8-952-219-78-79.

19 ноября, 13:30–14:30 –  Новочеркасский 

пр., 27, корп. 2. Телефон координатора:   

8-952-219-79-02.

26 ноября, 18:00–19:00 –  ст. м. «Ладож-

ская», Уткин пр., напротив ТЦ «Платформа». 

Телефон координатора:  8-952-219-78-79.

27  ноября, 13:30–14:30  –  Новочеркас-

ский пр., д. 27, корп. 2. Телефон координато-

ра:  8-952-219-79-02.

Адреса установки стационарных «эко-

боксов»:

– ГБОУ школа-интернат № 1 им. К. К. Гро-

та Красногвардейского района (пр. Шаумя-

на, д. 44, у ворот перед школой);

– ГБОУ СОШ № 491 (пр. Шаумяна, 36, лит.А).

НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЕ 
ДАЛИ МЕСЯЦ
Демонтированные незаконные реклам-

ные конструкции подлежат уничтоже-

нию через месяц. Комитет по печати 

и взаимодействию со средствами массо-

вой информации выдает разрешения на 

установку и  эксплуатацию рекламных 

конструкций.

Рекламные конструкции, установленные 

и эксплуатируемые без разрешения, подле-

жат демонтажу на основании предписания 

о  демонтаже рекламной конструкции, вы-

данного Комитетом.

Материально-техническое обеспечение 

демонтажа и временного хранения реклам-

ных конструкций осуществляет подведом-

ственное Комитету учреждение «Городская 

реклама и информация»:

– почтовый адрес: 199155, Санкт-Петер-

бург, Морская наб., дом 23, корпус 1;

– фактический адрес: 197022, Санкт-Пе-

тербург, Каменноостровский проспект, дом 

67, литера А;

– контактные телефоны: 241-44-11, 241-

44-40.

Для получения конструкции владелец 

вправе обратиться в  данное учреждение 

с заявлением в произвольной форме с ука-

занием сведений, позволяющих идентифи-

цировать конструкцию и приложением до-

кументов, подтверждающих принадлеж-

ность конструкции данному владельцу.

Конструкции, подлежат уничтожению 

в случае, если владелец:

– не забрал конструкцию в течение 1 

месяца со дня публикации перечня, 

включающего данную конструкцию;

– отказался от получения конструк-

ции.

Перечень конструкций, не востребован-

ных владельцами после принудительного 

демонтажа, публикуется в разделе «Пере-

чень демонтированных рекламных кон-

струкций» на странице Комитета на сайте 

Администрации Санкт-Петербурга: https://

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/perechen-

demontirovannyh-reklamnyh-konstrukcij/.

МОСТЫ СВЕДУТ МОСТЫ СВЕДУТ 
НА ЗИМУНА ЗИМУ
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Важно

Налоги

С ДНЕМ МАТЕРИ!

 НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

3 декабря 2018 года –  срок уплаты налога 

на имущество физических лиц, транспор-

тного и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интер-

нет-сервисов ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» 

и «Заплати налоги», в отделениях банков.

Пользователи Интернет-сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц» получили налоговое уведомле-

ние только в электронном виде. Налогопла-

тельщикам, не имеющим «Личного кабине-

та», уведомления были направлены заказ-

ными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уве-

домления можно обратиться в  инспекцию 

ФНС России по месту учета через «Личный 

кабинет» или лично, а  также на почту по 

адресу места жительства. Хранение заказ-

ной корреспонденции, не врученной адре-

сату, осуществляется Почтой России в тече-

ние 6 месяцев.

Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу напомина-

ет: несвоевременная уплата налогов 

влечет начисление пени и  может стать 

причиной ограничения выезда за преде-

лы Российской Федерации.

«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА» 
19 ноября в Белом зале Политехническо-

го университета большим семейным фе-

стивалем завершиться цикл информа-

ционно-культурных мероприятий для 

иностранных граждан «Под крылом Пе-

тербурга» 2018 года.

Такие мероприятия проводятся Комите-

том по межнациональным отношениям и ре-

ализации миграционной политики в Санкт-

Петербурге уже третий год и помогают ино-

странным гражданам полу-

чать бесплатные консульта-

ции по вопросам миграцион-

ного законодательства, тру-

доустройства, образования, 

получения социальной и ме-

дицинской помощи.

У участников мероприятия 

будет возможность познако-

миться с традициями русско-

го национального чаепития и 

посетить выставку народных 

промыслов. Для маленьких 

гостей мероприятия будут ра-

ботать детские интерактивы и 

мастер-классы.

В концертном зале состо-

ится подведение итогов про-

шедших в 2018 году мероприятий, на вопро-

сы участников ответят специалисты орга-

нов государственной власти и социально 

ориентированных некоммерческих органи-

заций, после чего состоится праздничный 

концерт, на котором выступят националь-

ные творческие коллективы.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Поли-

техническая, 29, главный корпус, с 19:00 до 

21:00.

Концессионный проект трамвайной се-

ти «Чижик» в Петербурге будет полно-

стью реализован к осени 2019 года. О но-

вых сроках 12 ноября рассказал на Пе-

тербургском экономическом инвестици-

онном форуме экс-министр транспорта 

и генеральный директор «Группы ЛСР» 

Максим Соколов. 

По его словам, еще в текущем году в эк-

сплуатацию запустят участки в сторону Ири-

новского проспекта и рядом с Ладожским 

вокзалом. Весной будут завершены строи-

тельные работы в депо на Хасанской улице. 

Смольный подписал концессионное согла-

шение с Транспортной концессионной компа-

нией (ТКК) в мае 2016 года. Компания принад-

лежала на тот момент УК «Лидер», «Группе 

ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. По-

следняя передала впоследствии свои 10% в 

пользу ЛСР. Инвестор должен реконструиро-

вать пути на правом берегу Невы и построить 

депо. Общий объем капитальных вложений – 

6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-

Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию 

на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и 

закупку трамваев компании Stadler оценива-

ются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что 

в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн 

человек ежегодно. Если загрузка окажется 

меньше, город обязан выплатить компенса-

цию – выручка и субсидия складываются в 

сумму так называемого минимального гаран-

тированного дохода. 

Первые два пусковых этапа сети идут от 

Ладожского вокзала до депо на Хасанской 

улице. Третий этап включает в себя движе-

ние по Наставников до Ириновского про-

спекта, четвертый — по Ириновскому и Ря-

бовскому шоссе до Ржевки, а также по улице 

Потапова. 

День матери –  это самый добрый и те-

плый праздник. Мы поздравляем и  от 

всей души благодарим тех, кто дал нам 

жизнь. Сегодня у  нас еще один повод 

сказать им спасибо за ласку, бесконеч-

ное материнское терпение и  неруши-

мую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 

именно мама постоянно находится ря-

дом с ним, знает все его беды и печали, 

всегда поддержит в трудную минуту за-

ботой, улыбкой и мудрым словом.

В сердцах матерей сосредоточена ве-

ликая сила, благодаря которой в нашем 

Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные граждане 

своей страны, великие герои. Слово «мама» –  это синоним Отчизны. 

Не зря одним из символов нашей великой Победы, борьбы нашего 

народа за свободу и независимость является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства –  дело первостепенной государ-

ственной важности. Значительные средства в нашем городе выде-

ляются на строительство новых школ, детских садов, поликлиник. 

Большое внимание отдается развитию образования, в  том числе 

внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем городе становит-

ся все больше крепких семей, в которых звучат радостные детские 

голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здо-

ровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего важ-

нее, чем счастье ее ребенка!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Серафимович Макаров

«ЧИЖИК» ЗАПУСТЯТ ЧЕРЕЗ ГОД «ЧИЖИК» ЗАПУСТЯТ ЧЕРЕЗ ГОД 

Дорогие наши ма-

мы и бабушки!

Примите самые 

искренние и  те-

плые поздравления 

с  одним из самых 

добрых и душевных 

праздников –  Днем 

матери! Среди всех 

праздников День 

матери занимает 

особое место. «МА-

МА» –  самое первое 

слово. «МАМА»  –  самые нежные и  заботливые 

руки. «МАМА» –  самое доброе и отзывчивое сер-

дце. В этом слове любовь, свет, тепло, уют, добро-

та. Любовь мамы делает нас сильней, помогает 

преодолевать невзгоды.

Низкий вам поклон и самые искренние слова 

благодарности! Желаю всем матерям нашей пла-

неты мира, добра, счастья, исполнения всех же-

ланий и уверенности в завтрашнем дне! Крепко-

го вам здоровья, долгих лет жизни радости 

и гордости за своих детей! Будьте счастливы! 

С праздником вас, дорогие женщины!

Де путат Муниципального Совета

 МО Малая Охта

Игорь Сергеевич Риммер

Милые женщины! От всей ду-

ши поздравляю вас 

с замечательным праздни-

ком –  Днём матери!

Этот замечательный праздник 

пронизан особым светом и  те-

плом. Каждый из нас с  первых 

дней жизни хранит в  душе, как 

главную святыню, любовь и  па-

мять об отчем доме, родительской 

семье, детстве. И для каждого из 

нас нет на земле человека роднее, 

чем мама. От вас, дорогие храни-

тельницы очага, зависит не только благополучие семьи и де-

тей, но и будущее всей нашей страны!

Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, 

труд вернутся заботой и  благодарностью ваших детей, 

и всего общества. Дорогие матери! Примите наши слова 

признательности, любви и уважения! Желаем вам крепко-

го здоровья, благополучия и  исполнения всех желаний. 

Пусть в  ваших глазах не гаснут улыбки, в  ваших домах 

всегда звучит детский смех, а в семьях царят радость, мир 

и любовь!

Глава 

муниципального образования Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович
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Праздник ПРАЗДНИК КАЖДОГО ДОМА
4  ноября уже давно стал не просто еще 

одним красным днем календаря. И пусть 

в качестве праздника он еще сравнитель-

но молод, большая часть населения на-

шей страны позитивно отзывается 

о  его назначении. Народное единство  –  

это то, чем славится Россия, хоть на ее 

территории и живут более 190 народно-

стей. Богатый колорит нашей страны не 

перестает удивлять и поражать как ко-

ренных жителей, так и приезжих гостей.

В этот день на Греческой площади у Боль-

шого концертного зала «Октябрьский» про-

шел фестиваль, приуроченный к празднику. 

Каждый район Санкт-Петербурга предста-

вил свой стенд. На выставке можно было не 

только посмотреть на костюмы и предметы 

быта народов России, но и собственноручно 

попробовать сделать украшения, кокошник 

или игрушку на память.

«Это наша страна, Россия. Я  россиянка. 

Это наши истоки. Мне кажется, это важно: 

сохранять свою историю, чтить свои корни 

и  традиции»,  –  высказалась участница ан-

самбля казачьей песни «Раздольная стани-

ца» Ирина Кундозерова.

«Нравится, что народ отзывается, при-

ходит. Людям очень интересно участво-

вать в  подобных мероприятиях, поделках. 

Дети прямо в восторге. Они подходят к ма-

трешкам, их надо уронить, они не падают. 

Всех этот праздник влечет, заманивает. 

Чувствуется единство, и что люди стано-

вятся добрее», –  поделился впечатлениями 

Сергей Харитонов, участник фестиваля.

Сотрудники Центра социальной реаби-

литации инвалидов и детей-инвалидов Кра-

сногвардейского района проводили ма-

стер-классы по прикладному искусству, 

а также устроили настоящие народные гуля-

ния с танцами, шутками и конкурсами. Ведь 

хоть погода и  была благосклонной, но на 

дворе не май месяц. Посетителям фестива-

ля нужно было как-то согреться. Нет лучше-

го способа, чем задорные танцы.

Фестиваль посетил и временно исполня-

ющий обязанности губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов. Он ознакомил-

ся с  каждым стендом на выставке, после 

чего посетил праздничный концерт в самом 

БКЗ.

«Если оглянуться назад, в историю, то лю-

ди разных сословий, разных национально-

стей объединились против общего врага. 

Девиз у них был – “купно за едино” (“Вместе 

за одно!”). У нас великая страна. У нас были 

разные времена. Но всегда, когда мы были 

едины, мы побеждали», –  подчеркнул Алек-

сандр Беглов.

Он особо отметил, что наш город, духов-

ный, чистый, сильный и красивый. Поэтому 

сюда приезжают работать и  жить люди из 

других регионов и стран. Он также упомя-

нул, что 315 лет назад представители разных 

регионов России приехали строить наш го-

род, и  каждый внес в  это дело свою душу, 

свое искусство.

По материалам K-Insider

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО?

8 ноября в ГБОУ школе № 499 состоялся 

большой музыкально-спортивный празд-

ник «Что такое хорошо и что такое плохо», на 

котором присутствовали гости из Специаль-

ного Олимпийского комитета Санкт-Петер-

бурга. 

Праздник получился очень красочным и 

интересным! Все участники и гости получи-

ли море положительных эмоций и были на-

граждены специальными призами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ!
30  октября на Малой Охте чествовали 

осенних юбиляров. В Муниципальном со-

вете собрались жители, отметившие 

«круглые» даты. В  их адрес звучали са-

мые теплые пожелания, стихи и  по-

здравления.

Юбиляров поздравил глава МО Малая 

Охта Монахов Д. И., который поблагодарил 

«виновников торжества» за активную жиз-

ненную позицию и  неравнодушие. «Ваше 

поколение восстанавливало страну после 

войны и  поднимало экономику. А  сегодня 

вы находите в себе силы заниматься обще-

ственной работой и воспитанием подраста-

ющего поколения. Спасибо вам за это!»  –  

сказал он.

80 ЛЕТ

Алевтина Николаевна Плеханова ро-

дилась в  Ленинграде. Все 900 блокадных 

дней девочка провела в осажденном горо-

де. После окончания школы поступила 

в Торговое училище. Получив диплом, четы-

ре года проработала в  торговле, а  потом 

резко сменила профессию. Получила вто-

рое образование  –  окончила Ленинград-

ский техникум легкой промышленности. 

37 лет отработала на швейном производст-

ве «Первомайская заря». Оттуда и ушла на 

пенсию. За время работы Алевтина Никола-

евна зарекомендовала себя очень ответст-

венным и  грамотным специалистом, поль-

зовалась большим уважением и  авторите-

том у подчиненных. На пенсии она тоже не 

скучает –  принимает самое активное учас-

тие в  жизни Малой Охты. Десять лет была 

председателем 15 Совета ветеранов, входит 

в Общественный совет МО Малая Охта. На-

граждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Воспитала дочь, есть две внучки.

Нина Давидовна Гуревич родилась 

в Ленинграде. Во время блокады была эва-

куирована под Казань. В  1945  году вместе 

с мамой вернулась в родной город. Окончи-

ла Ленинградское фармацевтическое учи-

лище. Работала фармацевтом в аптеках го-

рода, в основном в Красногвардейском рай-

оне. Награждена знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда».

Валентина Александровна Пузанова 

родилась в Ленинграде. В дни блокады, до 

июля 1942 года, Валентина Александровна 

жила в осажденном городе. Во время бом-

бежки дом был разрушен, и девочку вместе 

с семьей эвакуировали в Кемеровскую об-

ласть. В июле 1946 года вернулась в родной 

город. Окончила семь классов и  сразу по-

шла работать, продолжая учебу в вечерней 

школе. Позже, в процессе работы, окончила 

финансово-экономические курсы. Работала 

в разных организациях, начиная с рабочей, 

лаборанткой, заведующей склада. Более 

20 лет работала экономистом в опытно-про-

изводственной фирме «Арснаб». Была пред-

седателем производственной комиссии, 

пользовалась большим уважением и авто-

ритетом в коллективе. Восемь лет работала 

в должности дежурного вахтера в Муници-

пальном совете Малая Охта. За добросо-

вестный труд неоднократно отмечалась 

благодарностями, почетными грамотами 

и премиями. Ее фотография неоднократно 

находилась на доске почета.

Награждена знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», знаком «За активную работу 

в профгруппе». Воспитала дочь, есть внучка 

и правнучка.

Александр Михайлович Зельдин ро-

дился в Комсомольске-на-Амуре. В 1945 го-

ду переехал в  Ленинград. Окончил Судо-

строительный техникум, затем Ленинград-

ский кораблестроительный институт. Рабо-

тал конструктором в конструкторском бюро 

на заводе имени Жданова, ведущим инже-

нером в Центральном конструкторском бю-

ро «БалтСудоПроект». Уже на пенсии, до 

января 2018 года трудился оператором га-

зовой котельной в  Гидрометеорологиче-

ском институте. Общий трудовой стаж Алек-

сандра Михайловича –  61 год! Воспитал сы-

на, который подарил ему трех внучек.

Николай Васильевич Савчук родился 

на Украине. В Ленинград переехал в 1947 го-

ду. Окончил Ленинградский военно-меха-

нический техникум. Двадцать лет работал 

на заводе «Россия», где прошел трудовой 

путь от техника-технолога до начальника 

цеха. На пенсии, до 2004 года, работал в ох-

ранной системе на автостоянке. Общий тру-

довой стаж Николая Васильевича –  62 года! 

Воспитал дочь, есть внук.

Валентина Фроловна Максимова ро-

дилась в Ленинграде. Во время блокады бы-

ла эвакуирована в  Свердловскую область, 

откуда вернулась в  1944-м. После школы 

устроилась работать в милицию, где труди-

лась больше 40 лет. Прошла путь от инспек-

тора адресного бюро до старшего инспекто-

ра по особым поручениям, ушла в отставку 

в  звании подполковника. Занималась ком-

сомольской и партийной работой. Валенти-

на Фроловна очень отзывчивый и доброже-

лательный человек, всегда готова помочь. 

Около трех лет работала в  Общественном 

совете МО Малая Охта. Награждена знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». Воспита-

ла сына.

Людмила Александровна Глаговская 

родилась в Ленинграде. Во время войны де-

вочка была в Ленинградской области, отку-

да ее отправили в эвакуацию. Отец Людми-

лы Александровны руководил партизан-

ском отрядом. В мае 1942-го его расстреля-

ли. Именем героя названа улица Басклеева 

в городе Середка. В родной Ленинград де-

вочка вернулась в 1945-м. Окончила Ленин-

градский технологический институт имени 

Ленсовета. Долгие годы работала в НИИ «ГИ-

ПРОХИМ». Была активной комсомолкой, 

принимала участие в  строительстве На-

рвской ГРЭС. Награждена медалью «Дети 

войны», медалью «Изобретатель СССР». Вос-

питала сына, есть внучка.

85 ЛЕТ

Мария Федоровна Инкина родилась 

в Брянской области. После окончания семи 

классов устроилась на кирпичный завод. 

С 18 лет трудилась проводником на Москов-

ско-Киевской железной дороге. В  22  года 

вышла замуж и устроилась на Брянский ра-

диозавод, но позже вернулась на железную 

дорогу уже стрелочницей. В 1996 году пере-

ехала к  дочери в  Санкт-Петербург. Имеет 

много благодарностей и  почетных грамот. 

Воспитала трех дочерей, есть два внука, 

правнук и правнучка.

90 ЛЕТ

Анатолий Николаевич Яковлев родил-

ся в Костромской области. В 1934 году пере-

ехал в Ленинград. Перед войной успел окон-

чить семь классов. Из блокадного города 

в  августе 1942-го его эвакуировали в  Ко-

стромскую область. Обратно он вернулся 

уже после Победы. Четверть века работал 

шлифовщиком на заводе «Северный пресс», 

затем 15 лет в НИИ командных приборов. На 

пенсии еще 12 лет работал в Лесхозе в Лиси-

но. Награжден Орденом Трудового Красно-

го Знамени, Красным дипломом за лучшую 

работу Министерством тяжелой промыш-

ленности. Имеет Почетный диплом Мини-

стерства тяжелой промышленности «Побе-

дитель соревнований по профессии», удо-

стоверение Министерства тяжелой про-

мышленности «Лучший рационализатор». 

Воспитал сына, есть внучка и правнучка.

После фотографирования на память 

юбиляров ждал еще один подарок –  высту-

пление хора ветеранов КДЦ Красногвардей-

ский «Надвечерье» под руководством за-

служенного работника культуры Украи-

ны В. В. Перекрёстова.
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ДВИЖЕНИЕ С УВАЖЕНИЕМ
1  ноября у  станции метро «Ладож-

ская» состоялась акция «Стань за-

метнее», организованная ОГИБДД 

Красногвардейского района совмест-

но с МО Малая Охта.

Во время акции сотрудники полиции 

общались с родителями, с детьми, напо-

миная маленьким пешеходам о  прави-

лах безопасности на дорогах. Те, кто 

справился с заданиями, получили бро-

шюры по Правилам дорожного движе-

ния и световозвращатели, которые по-

могут стать заметнее для автомобили-

стов в темное время суток.

В ОГИБДД Красногвардейского райо-

на напоминают, что придерживаться ПДД 

на дороге должны и водители и пешехо-

ды. «То, что пешехода надо пропустить, 

как только он поставил ногу на нерегули-

руемый пешеходный переход, наверное, 

знают все. Но почему-то не выполняют. 

Редко кто, сворачивая с дороги, притор-

маживает и  пропускает переходящих 

проезжую часть людей. А ведь это тоже 

требование ПДД! Такая же норма дейст-

вует и в отношении водителей, выезжаю-

щих на дорогу с прилегающей террито-

рии или поворачивающих на дорогу, ко-

торую переходят в этот момент пешехо-

ды», –  говорят в ведомстве.

А о  требовании пункта  14.2 Правил 

дорожного движения и  вовсе помнят 

немногие. Оно гласит: если перед нере-

гулируемым пешеходным переходом 

остановилось или замедлило движение 

транспортное средство, водители дви-

жущихся по соседним полосам машин, 

могут продолжать движение, лишь убе-

дившись, что перед притормозившим 

автомобилем нет пешеходов?

Еще неплохо бы помнить, что води-

тель обязательно должен уступить доро-

гу пешеходам, идущим к  стоящим на 

остановке маршрутным транспортным 

средствам или от них, если посадка или 

высадка производится с проезжей части.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!

Очаги ДТП, связанные с наездами на 

пешеходов, всегда находятся в  местах 

массового скопления людей. Так что осо-

бое внимание к рынкам и торговым цен-

трам. Если идущий по обочине человек 

шатается, обязательно притормозите! 

Приближаясь к пешеходному переходу, 

не обгоняйте и не опережайте транспорт.

Приближаясь к остановке, перекрест-

ку или пешеходному переходу, снижайте 

скорость, если встречный автомобиль 

ограничивает обзор опасной зоны. При 

движении выбирайте скорость по прин-

ципу: чем хуже обзор, тем меньше ско-

рость. Успели разглядеть тянущиеся из 

ушей молодого человека проводки –  сра-

зу же переносите ногу на педаль тормоза: 

внимание пешехода отвлечено громкой 

музыкой. Идущий даже по освещенной 

дороге пешеход выплывает в свете фар 

за считанные метры, когда порой поздно 

что-то предпринимать.

ПЕШЕХОД, НЕ ЗАБЫВАЙ!

Хотелось бы напомнить пешеходам 

о том, что в темное время суток при дви-

жении по дороге, не имеющей пешеход-

ных тротуаров или дорожек, безопаснее 

держаться как можно дальше от проез-

жей части. Никогда, даже днем, не будет 

лишней одежда со световозвращающи-

ми полосками. Не забывайте требова-

ние ПДД идти навстречу потоку тран-

спорта: есть возможность отпрыгнуть. 

Переходя проезжую часть в месте рас-

положения пешеходного перехода, пом-

ните, что пешеходный переход –  это уча-

сток проезжей части, обозначенный до-

рожными знаками 5.19.1, 5.19.2. Переход 

проезжей части дороги должен осу-

ществляться строго между установлен-

ными дорожными знаками, а не рядом 

с  ними, только в  этом случае водитель 

обязан уступить пешеходу дорогу.

ГИБДД

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ 
РОДИНЕ
Из военного комиссариата Красногвардейского 

района 8 ноября отправились защищать Родину 

более 20 призывников. Проводить молодых парней 

на службу пришли близкие и друзья, а также пред-

ставители администрации района.

Уважаемые призывники и их родители, проживаю-

щие на территории муниципального округа Малая Ох-

та! С 1 января 2019 года начнется первоначальная по-

становка на воинский учет граждан Российской Феде-

рации 2002 года рождения и старших возрастов.

Граждане 2002 года рождения и старших возрастов, 

ранее не стоявшие на воинском учете, прибывают в во-

енный комиссариат Красногвардейского района для 

прохождения медицинского освидетельствования и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет. При 

себе необходимо иметь:

– паспорт и копию паспорта;

– копию свидетельства о рождении;

– копию аттестата;

– анкету из учебного заведения;

– справку с места учебы или работы;

– анкету от родителей;

– форму № 9 о регистрации;

– копию прививочного сертификата;

– фото 3х4 – 6 шт. матовые.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет 

обязана организовать медицинское освидетельствова-

ние граждан, определить их годность к военной службе 

по состоянию здоровья, провести мероприятия по про-

фессиональному психологическому отбору граждан 

для определения их пригодности к подготовке по воен-

но-учетным специальностям и принять решение о по-

становке гражданина на воинский учет.

По всем вопросам обращаться в военный комиссари-

ат Красногвардейского района города Санкт-Петербур-

га, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ре-

спубликанская, д. 16, кабинет 29.

Военный комиссар 

Красногвардейского района 

города Санкт-Петербурга

А. Калюжнов

Военкомат

КНИЖКА –  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Впервые, в центре дизайна ARTPLAY (Красногвардейская 

площадь, 3) с 13 по 16 декабря будет проходить Новогод-

ний книжный салон.

Не упустите прекрасную 

возможность запастись но-

вогодними подарками для 

друзей и близких. Кроме са-

мих книг, которые предста-

вят ведущие российские издательства, вас ждут встречи с из-

вестными писателями и автограф-сессии!

Свое предварительное согласие на участие в Новогоднем 

книжном салоне дали писатель Евгений Водолазкин и польский 

кинорежиссер Кшиштоф Занусси. Евгений Водолазкин  –  рос-

сийский писатель и литературовед, лауреат престижных лите-

ратурных премий, таких как «Большая книга» и «Ясная Поляна».

А еще посетителей Новогоднего книжного салона ожидает 

насыщенная культурная программа. Студенты Российского 

государственного института сценических искусств предста-

вят концертные номера по мотивам известных литературных 

произведений.

13 декабря, в день открытия, студенты-театралы покажут 

спектакль «И дольше века длится день» по повести Чингиза 

Айтматова. А 14 декабря, во второй день работы салона, сту-

денты РГИСИ представят постановку по рассказу Андрея Пла-

тонова –  «Корова».

Также в рамках мероприятия состоится церемония награ-

ждения победителей конкурса «Неизвестный Петербург». 

Участники конкурса –  жители города всех возрастов и профес-

сий, пробующие свои силы в литературном творчестве.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

КАК НАЗВАТЬ АЭРОПОРТ?

«Великие имена России» –  масштаб-

ный проект присвоения имен выдаю-

щихся соотечественников главным 

аэропортам субъектов РФ. Имена, ко-

торые в итоге выберут россияне, до-

полнят официальные наименования 

45 российских аэропортов междуна-

родного и федерального значения.

Называть аэропорты в честь выда-

ющихся соотечественников  –  миро-

вой тренд. Около 200 аэропортов, вхо-

дящих в  топ-20 по пассажиропотоку, 

носят имена людей, внесших значи-

мый вклад в развитие и становление 

своей страны: политических и общест-

венных лидеров, ученых и  изобрета-

телей, деятелей культуры. Наиболее 

известные именные аэропорты: Джон 

Кеннеди в  Нью-Йорке, парижский 

Шарль-де-Голль, стамбульский Ата-

тюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гури-

он в  Тель-Авиве, Леонардо да Винчи 

в Риме и др. Аэропорт в Римини назва-

ли в  честь Федерико Феллини, аэро-

порт в Новом Орлеане носит имя Луи 

Армстронга, в  Лионе есть аэропорт 

Сент-Экзюпери, в Зальцбурге –  аэро-

порт Моцарт, в Будапеште –  аэропорт 

Ференц Лист. Албанцы дали междуна-

родному аэропорту в Тиране имя ма-

тери Терезы, а  португальцы назвали 

аэропорт Мадейры Криштиану Ронал-

ду –  в честь футбольного кумира. Со-

гласно сложившейся практике, с  по-

добной инициативой могут выступать 

как местные власти, так и обществен-

ные организации, жители региона, со-

трудники аэропорта. Если инициатива 

получает широкую поддержку, она 

реализуется.

В России традиция называть воз-

душные гавани именами выдающихся 

людей только формируется  –  таких 

примеров пока единицы, и  в  боль-

шинстве случаев они носят имена лю-

дей, чья жизнь была неразрывно свя-

зана с небом –  героических летчиков 

и космонавтов. Три из них носят имена 

космонавтов: в Оренбурге –  Юрия Га-

гарина, в Барнауле –  Германа Титова, 

в Кемерово –  Алексея Леонова. Аэро-

порт Ульяновска назван в честь Нико-

лая Карамзина –  российского писате-

ля и историка, уроженца Симбирской 

губернии.

Реализация проекта «Великие име-

на России» позволит сделать это по-

всеместной практикой. Великие име-

на, навсегда вписанные в  историю, 

продолжат жить в названиях аэропор-

тов, олицетворяя победы и достиже-

ния нашей страны. Они станут важной 

составляющей туристических брен-

дов отдельных территорий и основой 

культурных концепций оформления 

пассажирских терминалов.

На первом этапе в каждом регионе 

сформирован первичный список 

имен  –  претендентов на названия 

местных аэропортов. До конца ноября 

любой желающий сможет проголосо-

вать за один аэропорт из списка 

и только за одно имя. Сделать это мож-

но будет непосредственно на самом 

портале «ВеликиеИмена.рф», а  так-

же в  социальных сетях, с  помощью 

смс-сообщения, или заполнив анкету 

в СМИ и на борту самолета.
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МЧС

Пенсионный фонд

Здоровье Закон

КУРИТЬ –  НЕ МОДНО!
Международный день отказа от куре-

ния ежегодно отмечается в  третий 

четверг ноября. В 2018 году это дата– 

15 ноября. Цель –  активные действия, 

направленные на снижение распро-

странения вредной табачной зависи-

мости во всех слоях общества, и в пер-

вую очередь  –  медицинских работни-

ков.

По данным ВОЗ, от различных болез-

ней, связанных с  курением, умирает 4,9 

миллиона человек в  год. Смертность от 

рака легкого у курящих людей в 20 раз вы-

ше, чем у некурящих. Курящие в 13 раз ча-

ще страдают стенокардией и в 10 раз чаще 

язвой желудка.

Около 700 миллионов детей, или поло-

вина всех детей в мире, дышат воздухом, 

загрязненным табачным дымом. Более 

чем у 40 % детей один из родителей курит.

В Российской Федерации по причинам, 

связанным с курением, ежегодно умирают 

300–400  тысяч человек. У  взрослых вто-

ричный дым вызывает серьезные сердеч-

но-сосудистые и респираторные заболе-

вания, в том числе ишемическую болезнь 

сердца и рак легких. У детей грудного воз-

раста он вызывает синдром внезапной 

смерти. Из-за воздействия табачного ды-

ма на беременных у них рождаются дети 

с низкой массой тела.

Ни вентиляция, ни фильтры не могут 

снизить воздействие табачного дыма до 

уровней, которые считаются допустимы-

ми. Лишь зоны, на 100 % свободные от та-

бачного дыма, могут обеспечить надеж-

ную защиту.

Директор 

Центра медицинской профилактики

В. Е. Жолобов

ЗНАЙ СВОИ 
ПРАВА
Центральная городская публичная библиоте-

ка им. В. В. Маяковского приглашает жителей 

города на одиннадцатую тематическую ин-

формационно-консультационную выставку 

из цикла «Знай свои права».

Информационно-консультационная выставка 

государственных и  общественных организаций 

Санкт-Петербурга «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и  ВАШИ 

ПРАВА» пройдет 28 ноября, с 12.00 до 20.00 в Цен-

тральной городской публичной библиотеке им. 

В. В. Маяковского по адресу: набережная реки 

Фонтанки, 46.

Основная цель выставки: бесплатно предоста-

вить населению информационно-консультацион-

ную и  юридическую помощь по различным во-

просам, связанным с имущественными правами 

граждан. Выставка будет интересна и  полезна 

многим жителям города. Горожанам предостав-

ляется уникальная возможность в течение одно-

го визита проконсультироваться у юристов и спе-

циалистов различных государственных учрежде-

ний и общественных организаций.

Специалисты и  юристы организаций будут 

консультировать: по вопросам владения, пользо-

вания и  распоряжения жилыми помещениями, 

дачными постройками, земельными участками, 

транспортными средствами и  другим имущест-

вом; по вопросам наследования, заключения от 

имени Санкт-Петербурга договоров пожизнен-

ной ренты с пожилыми гражданами, начисления 

взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги.

Посетители выставки узнают: о целевых про-

граммах Санкт-Петербурга, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан; о госу-

дарственной регистрации прав собственности на 

имущество, о  порядке получения сведений из 

Единого государственного реестра недвижимо-

сти, о кадастровом учете и кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области; об оформлении сделок 

купли-продажи, мены, дарения, приватизации 

имущества.

Посетители выставки смогут получить инфор-

мацию по вопросам: налогообложения физиче-

ских лиц, пенсионного обеспечения, получения 

средств материнского капитала, обращения взы-

скания на имущество и денежные средства в рам-

ках исполнительного производства, защиты прав 

потребителей в  сфере жилищно-коммунальных 

и финансовых услуг, деятельности садоводческих 

объединений граждан.

В выставке примут участие: Управления Росре-

естра и филиалы ФГБУ «Федеральная кадастро-

вая палата» Росреестра по Санкт-Петербургу и по 

Ленинградской области, Управление по развитию 

садоводства и огородничества Санкт-Петербур-

га, СПб ГКУ «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и  муниципальных 

услуг», ОАО «Санкт-Петербургский центр доступ-

ного жилья», НО «Фонд –  региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах», Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Управление Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу, Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге и многие другие ор-

ганизации.

На выставке будут консультировать нотариусы 

Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, адвока-

ты и  юристы Санкт-Петербургской адвокатской 

коллегии Нарышкиных, НП «Санкт-Петербургская 

палата недвижимости», Межрегионального юри-

дического центра земельных отношений, ООО 

«Центр правовой поддержки садоводов» и дру-

гих организаций.

Консультации специалистов и  юристов орга-

низаций-участников выставки бесплатны. Посе-

тители выставки смогут бесплатно получить ин-

формационные и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ 

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ!

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
Напоминаем автолюбителям:

1. Скользкая дорога не прощает нео-

жиданностей, поэтому другие водители 

заранее должны знать о ваших намерени-

ях. Заблаговременно включайте указатели 

поворотов, а  если вам нужно экстренно 

снизить скорость или остановиться –  за-

ранее помигайте стоп-сигналами.

2. На перекрестках опасайтесь стол-

кновения с машинами, следующими в по-

перечном направлении. Будьте внима-

тельны: не все водители учитывают опа-

сность гололеда. Лучше повременить 

с выездом на перекресток, чем подставить 

себя под удар машины, которой управляет 

неосторожный или неопытный водитель.

3. Удерживайте увеличенную дистан-

цию до транспортных средств, находящих-

ся впереди, –  не менее половины скорости 

движения. Например, при скорости 30 км/ч 

рекомендованная дистанция –  15 м.

4. На пешеходных переходах, на подъ-

ездах к ним и в других местах возможного 

появления пешеходов на проезжей части 

проявляйте повышенную осторожность. 

Помните, что пешеход также идет по обле-

деневшей дороге и не может быстро оста-

новиться. Не следует подавать звукового 

сигнала, особенно вблизи от пешехода  –  

в спешке он может поскользнуться и упасть 

в  непосредственной близости от автомо-

биля. Будьте особенно внимательны к де-

тям и пешеходам пожилого возраста.

Пешеходам также рекомендуется при-

держиваться простых правил:

1. Будьте предельно внимательны на 

проезжей части дороги: не торопитесь 

и тем более не бегите.

2. Подберите нескользящую обувь 

с подошвой на микропористой основе, от-

казавшись от высоких каблуков.

3. Смотрите себе под ноги, обходите 

опасные места. Если ледяную «лужу» 

обойти невозможно, то передвигайтесь по 

ней, как лыжник, небольшими скользящи-

ми шажками.

4. Старайтесь обходить все места с на-

клонной поверхностью.

5. Не несите детей на шее  –  в  случае 

падения они пострадают сильнее вас.

6. Обратите внимание: от частого тор-

можения транспорта на автобусных оста-

новках образуется настоящий каток. Пе-

шеходам необходимо быть особо осто-

рожными, чтобы не попасть под колеса 

общественного транспорта. Водителям 

в  таких условиях необходимо соблюдать 

скоростной режим.

7. Если вы поскользнулись, присядьте, 

чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, 

и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Не пытайтесь спасти вещи, которые несете 

в руках. Не торопитесь подняться, осмо-

трите себя, нет ли травм, попросите про-

хожих людей помочь Вам.

Напоминаем:

– при возникновении любой чрезвы-

чайной ситуации необходимо срочно 

позвонить в службу спасения по телефо-

ну «01». Владельцам мобильных телефо-

нов следует набрать номер «112» или 

«101».

СПб ГКУ 

«ПСО Красногвардейского района»

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Транспорт в жизни пенсионе-

ров играет большую роль, 

ездить старшему поколе-

нию сегодня приходится не 

меньше молодых людей. 

Оплачивать многочислен-

ные поездки пенсионерам не-

просто. На помощь пожилым 

людям приходит государст-

во, предоставляя федераль-

ные и региональные льготы.

Пользоваться льготным про-

ездом могут федеральные 

льготники и  пенсионеры, гра-

ждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на 

территории Санкт-Петербурга.

ЛЬГОТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральным льготникам предостав-

лен бесплатный проезд в  пригородном 

железнодорожном транспорте, если они 

не отказались от набора (части набора) со-

циальных услуг.

Получить справку, подтверждающую 

право на получение набора социальных 

услуг (услуги) на 2019 год можно в Управ-

лении Пенсионного фонда РФ.

ЛЬГОТЫ 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральные льготники также имеют 

право на приобретение единого льготно-

го именного билета (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) в размере, равном ежеме-

сячной денежной выплате, установленной 

Социальным кодексом Санкт-

Петербурга.

Пенсионеры, граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно 

проживающие на территории 

Санкт-Петербурга, вправе 

оформить:

• единый льготный именной 

билет (трамвай, троллейбус, ав-

тобус, метро);

• ежегодный проезд с  27 

апреля по 31 октября на желез-

нодорожном транспорте при-

городного сообщения с  опла-

той проезда за счет бюджета 

Санкт-Петербурга в  размере 

10 % от стоимости действующе-

го тарифа;

• льготный проезд на автомобильном 

транспорте на смежных межрегиональ-

ных, межмуниципальных и  муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам.

Обратиться за вышеуказанными льго-

тами пенсионеры могут в органы социаль-

ной защиты населения.

Управление 

Пенсионного фонда РФ

в Красногвардейском районе
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Конкурс

Фотофакт

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К «НЕДЕЛЕ ТЕПЛА»!
«Неделя тепла»  –  благотвори-

тельная акция по сбору теплых 

вещей для подопечных «Ночлеж-

ки». Акция начнется 18  ноября 

и продлится до 25 ноября (вклю-

чительно).

«Ночлежка»  –  старейшая бла-

готворительная организация, по-

могающая бездомным людям. Ор-

ганизация открывает в городе об-

щедоступные пункты обогрева, 

прачечные, оказывает гуманитар-

ную поддержку, предоставляет 

бесплатную квалифицированную 

социальную и  юридическую кон-

сультацию людям, попавшим 

в сложную жизненную ситуацию.

В этом году библиотеки Кра-

сногвардейского района совмест-

но с «Ночлежкой» проведут акцию 

«Неделя тепла», призванную со-

брать теплые вещи, чтобы помочь 

нуждающимся пережить холода.

Суть проста: библиотеки орга-

низуют мероприятия, «входной 

билет» на которые –  теплая вещь: 

шарф, варежки, шапка, свитер или 

любой другой согревающий пред-

мет гардероба. Достаточно захва-

тить с  собой что-нибудь теплое 

и пойти на мастер-класс, выставку, 

лекцию или спектакль –  любое ме-

роприятие, которое придется по 

душе, передать вещь (или несколь-

ко) сотрудникам библиотеки и та-

ким образом внести свою лепту 

в акцию помощи.

Также всю неделю в библиоте-

ках будут размещены маркирован-

ные коробки, в  которые можно 

положить принесенные теплые 

вещи для нуждающихся, не посе-

щая мероприятий.

Список библиотек, в  которых 

будут размещены коробки для 

сбора вещей:

• Библиотека им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8)

• Библиотека «Малоохтинская» 

(Новочеркасский пр., 49/20)

• Библиотека «Ржевская» (Ин-

дустриальный пр., 35, к. 1)

• Библиотечный центр обще-

ния «Современник» (Заневский 

пр., 32 и д. 28)

• Центральная детская библио-

тека «КиТ» (Индустриальный пр., 

15)

• Детская библиотека № 1 (пр. 

Косыгина, 28, к. 1)

• Детская библиотека № 4 

(Большая Пороховская ул., 12/34)

• Детская библиотека «ГОРОД» 

(Индустриальный пр., 35, к. 1)

• Пискаревский библиотечно-

культурный центр (ул. Маршала 

Тухачевского, 31)

ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ СУПЕР!
НТВ объявляет кастинг третьего сезона Международного детско-

го вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без по-

печения родителей. В проекте могут принять участие талантли-

вые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностя-

ми и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, 

а  также дети, которые из-за сложной семейной ситуации нахо-

дятся в школах-интернатах.

К участию приглашаются талан-

тливые дети от 7 до 18 лет включи-

тельно, обладающие незаурядны-

ми вокальными способностями. 

На первом этапе участникам пред-

стоит пройти дистанционный 

кастинг, затем конкурс будет про-

ходить в  Москве. Все расходы на 

проезд, проживание и  питание 

детей и их сопровождающих теле-

канал НТВ берет на себя. Во время 

учебного года для школьников бу-

дут организованы занятия с деть-

ми по общеобразовательной про-

грамме, кроме этого на проекте 

присутствуют психологи и  меди-

цинский персонал.

Участие в  проекте  –  это шанс 

заявить о себе на широкую аудито-

рию, возможность поработать 

с лучшими педагогами страны, по-

лучить незабываемые впечатле-

ния, завести новых друзей и  по-

знакомиться со своими кумирами.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

1-й ЭТАП: заочный отборочный 

тур.

2–5-й ЭТАПЫ: Москва.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Талантливые ребята, обладаю-

щие незаурядными вокальными 

способностями и  проживающие 

в  детских домах, в  приемных 

и опекунских семьях, а также дети, 

которые из-за сложной семейной 

ситуации находятся в  школах-ин-

тернатах. В проекте могут принять 

участие дети, оставшиеся без по-

печения родителей из России, СНГ 

и  стран Балтии. Возраст участни-

ков от 7 до 18 лет (включительно).

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

до 20.11.2018 г. Подробности на 

странице проекта ntv.ru/тысупер.

Мы приносим свои извинения, 

что не сможем лично сообщить ре-

зультаты кастинга всем, кто пода-

вал заявку. Если к этой дате вам не 

позвонили наши сотрудники и  не 

сообщили о том, что мы ждем вас 

в  Москве, значит, к  сожалению, 

в этот раз мы не увидимся. Это не 

означает, что ваш ребенок не обла-

дает талантом, просто на данный 

момент, по мнению педагогов, кто-

то оказался чуть сильнее. Нужно 

продолжать заниматься вокалом 

дальше. Вполне возможно, что мы 

встретимся в следующем сезоне.

Обратите внимание, что подача 

заявки не означает, что вы уже 

приняты. Чтобы не травмировать 

и  не расстраивать ребенка, пре-

поднесите подачу заявки, как при-

ключение.

Ждем ваших заявок!

НАША ДРУЖИНА –  ЛУЧШАЯ!
По итогам конкурса «Лучшая народная 

дружина в  Санкт-Петербурге–2018», 

третье почетное место заняла Обще-

ственная организация «Добровольная 

народная дружина «Невская дружина» 

Красногвардейского района.

Развитие народных дружин станет 

значимым фактором профилактики 

уличной преступности, поможет иско-

ренить проявления хамства, неуважи-

тельного отношения к  окружающим 

в  общественных местах и  в  конечном 

итоге позволит нашему городу стать 

в  полной мере комфортным и  безопа-

сным, привлекательным и  радушным 

для проживания и отдыха граждан.

В состав народной дружины принима-

ются граждане на добровольной основе.

Основными направлениями деятель-

ности дружины являются:

– содействие органам внутренних 

дел (полиции) и иным правоохранитель-

ным органам в  охране общественного 

порядка;

– участие в предупреждении и пре-

сечении правонарушений на террито-

рии по месту создания народной дру-

жины;

– участие в  охране общественного 

порядка в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций;

– распространение правовых зна-

ний, разъяснение норм поведения в об-

щественных местах.

Граждане, изъявившие желание всту-

пить в народную дружину, могут обра-

титься с  заявлением в  администрацию 

Красногвардейского района или по те-

лефону: 576-87-97, 241-43-58.

БОЛЬШЕ СПОРТА
12 ноября на Малой Охте состоялся II Ежегод-

ный турнир по волейболу «Кубок общаг». 

Участниками соревнований стали 8 команд.

Наши победители:

1-е место –  команда «Сыны Сергеева».

2-е место –  команда «Avengers».

3-е место –  команда «Black raven».

Турнир прошел при поддержке МО Малая Охта.

КАК ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТОВ
16 ноября в Доме молодёжи «Квадрат» (ул. Передо-

виков, д. 16, корп. 2) состоится конференция, по-

свящённая поисковой работе и патриотическому 

воспитанию подростков.

С 13:30 на втором этаже ДМ «Квадрат» развернется 

выставка поисковых находок, вооружения и снаряже-

ния рабоче-крестьянской Красной армии, в  это же 

время начнёт работу общественная приемная «Судь-

ба солдата», откроется фотовыставка «Заоблачный 

фронт».

В 15:00 состоится торжественное открытие конфе-

ренции. В рамках встречи выступит директор центра 

патриотического воспитания молодежи «Родина» 

Санкт-Петербургского политехнического университе-

та Петра Великого И. И. Хламов. Также свой доклад 

представит руководитель сектора увековечивания па-

мяти «Дзержинец» К. В. Соболева.

После  участники конференции разойдутся по секциям:

• «Поисковая работа»;

• «Военно-историческая реконструкция»;

•  «Музейная экспозиция в патриотическом воспита-

нии»;

•  «Патриотическая работа с  учащимися высших 

и средних профессиональных учебных заведений».

Еще одним событием конференции станет презента-

ция нового военного-исторического центра, который 

в скором времени должен открыться на Большеохтин-

ском проспекте.
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ДЕНЬ ДОБРЫХ 
ПИСЕМ

Сколько времени нужно, чтобы сделать человека счаст-

ливее или вызвать его улыбку? Всего одна открытка. От-

крытка, написанная неравнодушным человеком. А сколько 

радости у получателя! Именно с этой целью в 2015 году был 

создан благотворительный проект «Добропочта». Он рас-

сказывает и наглядно доказывает, что совершить нужный 

и важный поступок, стать благотворителем может каждый 

из нас и для этого совсем не нужно иметь много денег.

8 декабря в Петербурге состоится уже четвертый «День 

добрых писем». В этом году фестиваль примет у себя «Сули 

гули» (м. Рыбацкое, ул. Тепловозная,31). С 12:00 до 16.00 тер-

ритория семейного ресторана станет праздничной пло-

щадкой для посетителей всех возрастов. Каждый, кто при-

дет на мероприятие, сможет отправить настоящую бумаж-

ную открытку и от руки написать доброе пожелание адре-

сату: ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуа-

ции, или пожилому человеку, для которого внимание 

особенно ценно.

За несколько лет своего существования проект полюби-

ли петербуржцы и гости Северной столицы. С 2015 года «до-

бропочтальоны» доставили более 1200 писем, написанных 

в рамках «День Добрых Писем». Об акции узнали и поддер-

жали ее многие известные персоны, среди которых Катя 

IOWA, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Макс Корж, 

Burito и многие другие.

Помимо этого в рамках фестиваля будет открыта «Аллея 

Добрых Конвертов», в создании которой будут принимать 

участие горожане. Достаточно до 1 декабря принести свою 

работу в  один из ресторанов «Ginza Project». Подробнее: 

https://vk.com/wall-102246801_1268

В этом году во время «Дня Добрых Писем» каждый посе-

титель, вне зависимости от возраста, сможет поучаствовать 

в познавательных мастер-классах по письму и  созданию 

открыток, а также собственными руками сделать и отпра-

вить новогодний сувенир.

Все подарки, собранные во время мероприятия, будут 

заботливо доставлены в благотворительный фонд «Форму-

ла счастья», АНО «Санкт-Петербургский Центр социальной 

адаптации, реабилитации и абилитации», а также пожилым 

людям.

Ждем вас 8 декабря с 12:00 до 16:00 на благотворитель-

ный фестиваль «День Добрых Писем» в  ресторане «Сули 

гули» (м. Рыбацкое, ул. Тепловозная,31), вход свободный, но 

с собой необходимо принести что-то из списка: https://vk.

com/topic-102246801_38973408.

Культура БИБЛИОТЕКЕ ГОГОЛЯ –  100 ЛЕТ!
25 и 27 ноября Библиотека имени Гоголя 

приглашает жителей и  гостей Санкт-

Петербурга отпраздновать день рожде-

ния старейшей библиотеки на Охте пу-

тешествием по самым ярким феноме-

нам культуры XX века.

С ноября 2017 года Библиотека Гоголя ре-

ализует ведущий проект 2018 года «Столе-

тие: биография эпохи». Целый год на пло-

щадке библиотеки проходили лекционные 

циклы, концерты, выставки и  фестивали, 

освещающие основные вехи российской 

и зарубежной истории культуры XX–XXI вв. 

Подробная информация в  официальной 

группе во «ВКонтакте» vk.com/gogol100.

Завершает проект фестивальная про-

грамма «Столетие», которая пройдет сразу 

на двух площадках Красногвардейского 

района.

25 ноября с 15:00 до 21:00 –  Историче-

ский лекторий от ведущих экспертов в обла-

сти истории, литературы и искусства (пре-

подаватели СПбГУ, РГИСИ, НИУ ВШЭ, Евро-

пейского университета). Место проведения: 

Библиотека Гоголя, Среднеохтинский пр., 8.

15:00 –  лекция: «Культ личности Стали-

на и  символический порядок власти 

в 1930-е годы»

Спикер: Александр Резник  –  кандидат 

исторических наук, старший преподаватель 

НИУ ВШЭ.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

16:00 –  Лекция: «Мучительное очело-

вечивание: советское кино 1950-х, меня-

ющее канон»

Спикер: Жамила Двинятина –  доцент, спе-

циалист по теории и истории кино.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

17:00 –  лекция: «Довлатов и окрестно-

сти»

Спикер: Татьяна Никольская  –  прозаик, 

литературовед, мемуаристка.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

18:00 –  Лекция: «90-е годы ХХ века: па-

дение завеса»

Спикер: Александр Донских фон Рома-

нов  –  музыкант, композитор, писатель, 

участник групп «Зоопарк» и «Земляне».

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

19:00  –  лекция «Из Ленинграда в  Пе-

тербург: архитектура постсоветских де-

сятилетий»

Cпикер: Вадим Басс –  кандидат искусст-

воведения, историк архитектуры, доцент 

Европейского университета в Санкт-Петер-

бурге.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

20:00 –  Лекция: «Литература XX века: 

смена парадигм»

Спикер: Юлиана Каминская  –  кандидат 

филологических наук, доцент СПбГУ, РГИСИ.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXgmv

27 ноября с 18:00 до 22:00 –  Культурный 

практикум. Яркий вечер на площадке не-

обычного торгового центра. Гостей ждут: 

интерактивный перфоманс «Рожденные Ре-

волюцией», дефиле и дискуссия «Журналь-

ные ретро-образы 1930–60-х гг.», лекция 

Ильи Стогова «Ленинград 1980-х», концерт 

группы «The Kitchers». Место проведения: ТЦ 

Охта Молл, Брантовская дорога, д. 3.

18:00  –  Интерактивный перфоманс: 

«Рожденные Революцией»

Переломный момент в жизни Петрогра-

да, литература нового типа и становление 

советского кинематографа –  что объединя-

ет эти явления? Основание в 1918 году пер-

вой библиотеки на Охте. Событие ляжет 

в  основу сюжета нового фильма, снятого 

под личным руководством Владимира Иль-

ича. Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXuPe

19:00  –  Дефиле и  дискуссия: «Жур-

нальные ретро-образы 1930–60-х гг.»

Как изменилась мода за треть века, прой-

дя путь от утонченной элегантности и под-

черкнутой женственности до эмансипации 

и  свободы самовыражения? Рассмотрим 

самые яркие образы десятилетий с истори-

ком моды, руководителями клуба ретрости-

ля и владельцем винтажного магазина OFF. 

Модератор дискуссии: Анастасия Ярмош  –  

кандидат искусствоведения, арт-консуль-

тант, спикер проекта Masters.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXuPe

20:00 –  Лекция: «Ленинград 1980-х»

Чем жила молодежь 80-х? Как выглядел 

город? Как формировался ленинградский 

рок-клуб? Какая музыка звучала с телеэкра-

нов, а какая –  из подворотен? Об этом и мно-

гом другом в авторской лекции И. Стогова. 

Cпикер: Илья Стогов –  прозаик и перевод-

чик, журналист, радиоведущий.

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации: vk.cc/8DXuPe

21:00  –  Концерт кавер-группы «The 

Kitchers»

Всеми любимые хиты 1990-х и  2000-х 

в аранжировке одной из самых зажигатель-

ных кавер-групп Петербурга. Яркая вече-

ринка под культовые музыкальные компо-

зиции с незабываемой атмосферой празд-

ника! Вход бесплатный, по предваритель-

ной регистрации: vk.cc/8DXuPe

ИЗ ВЕКА В ВЕК
8 ноября Музей «Из века в век» школы № 152 имени Героя 

России Т. А. Апакидзе посетил сын Героя.

Евгений Апакидзе и передал в дар музею кимоно отца. 

Ребята из актива музея поблагодарили Е. Апакидзе за цен-

ный экспонат и внимание к музею.

Напомним, решение присвоить школе имя ее выпускни-

ка  –  Героя Российской Федерации заслуженного летчика 

генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе  –  было 

принято Топонимической комиссией Санкт-Петербурга 

24 ноября 2017 года.


