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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с Днем Героев Отечества!

Сегодня мы отдаем дань памяти нашим предкам и чествуем согра-

ждан –  Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. Их самоотверженное служение Роди-

не всегда будет для нас нравственным ориентиром, жизненным при-

мером огромной духовной силы.

Для петербуржцев этот день наполнен особым смыслом. В миро-

вой истории нет примера, равного по своему величию подвигу жи-

телей и защитников блокадного Ленинграда. Наш город внес боль-

шой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и в числе пер-

вых был удостоен высокого звания «Город-герой».

Уважаемые Герои Отечества!

Примите слова искренней благодарности за ваши ратные и тру-

довые свершения. Вы занимаете сегодня активную гражданскую позицию, передаете молодежи свой бесценный опыт, 

ведете большую работу по патриотическому воспитанию юного поколения.

Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов в труде во славу Санкт-Петербур-

га и России!

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

МАЛАЯ ОХТА В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА!
На Малой Охте вовсю кипят приготовления к новогод-

ним праздникам. В этом году в муниципалитете реши-

ли сделать подарок всем жителям и установили прямо 

во дворах световые фигуры.

Световые композиции установили в разных частях окру-

га, чтобы подарить новогоднее настроение как можно боль-

шему количеству жителей. На Новочеркасском пр., 30 уста-

новили часы-арку, на Казанской ул., 8 –  волшебные крылья, 

на ул. Стахановцев, 6/8 –  снеговика с санями, а на Гранит-

ной ул., 8 деревья украсили праздничные звезды. Все ком-

позиции будут радовать малоохтинцев до 15 января.

«Это наш первый опыт по установке новогоднего 

оформ ления во дворах, –  рассказал глава МО Малая Охта 

Монахов Д. И. –  Надеемся, что жители оценят наши усилия 

и будут бережно относиться к композициям». Впрочем, 

вставать на постаменты конструкций можно и даже нужно, 

чтобы сделать красивые новогодние снимки. В социаль-

ных сетях уже появились первые фотографии на фоне све-

тящихся крыльев. Ждем ваши снимки в группе «Моя Малая 

Охта». Автора фото, набравшего большее количество лай-

ков, ждет сюрприз от муниципалитета.

Уважаемые жители Малой Охты!

9 декабря мы отмечаем один из самых молодых праздников, но его исторические корни ухо-

дят в глубь веков и связаны с учреждением наиболее почетной награды в России –  ордена Свя-

того Георгия Победоносца.

На наших глазах возродилась традиция всенародного чествования соотечественников, кото-

рые удостоены высоких званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.

Мы гордимся, что в числе тех, чьи имена вписаны в героическую летопись России, есть нема-

ло жителей нашего прекрасного города. Подрастающему поколению есть у кого учиться, с кого 

брать пример!

В этот знаменательный день желаю всем жителям Малой Охты мира, благополучия и успехов 

во благо Отечества!

Глава муниципального образования Малая Охта Монахов Дмитрий Иванович

Уважаемые жители Малой Охты!
15, 16, 22 и 23 декабря 2018 г. ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ «Новогодний Петербург –  
новогодние огни». Для тех, кто не посещал муници-
пальные экскурсии с июля 2018 года. Один житель 
Малой Охты может записать себя и еще одного жителя 
Малой Охты при наличии второго документа или его 
ксерокопии с регистрацией на Малой Охте. Запись на 
экскурсию в Общественной приемной (Новочеркас-
ский пр., 49/20) на 15 и 16 декабря будет проводится 
13 декабря с 11:00, на 22 и 23 декабря – уточняйте по 
тел.: 528-26-61.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас получить бесплатные билеты на 

фантастическую сказку «Единорог. Легенда» в ДК 
«Выборгский». Спектакль состоится 26 декабря в 
16:00. Перед началом спектакля с 15:00 – интерактив-
ная программа.

Получить билеты можно 18, 19, 20 декабря с 17:00 
до 20:00 в Общественной приемной по адресу: Ново-
черкасский, 49/20 только при наличии документов, 
подтверждающих регистрацию на территории МО 
Малая Охта родителей и их детей.
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ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕНИНГРАДСКОМУ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
Более 1,7 млрд рублей выплатит город 

ветеранам и блокадникам к 75-летию 

Ленинградского Дня Победы. Подготовку 

к празднику обсудили на Координацион-

ном совете по делам ветеранов под ру-

ководством временно исполняющего 

обязанности губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александра Беглова.

Действующий глава города сообщил, что 

в соответствии с подписанным накануне за-

коном в начале следующего года ветераны, 

бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, защитники и жители блокадного 

Ленинграда получат выплату в размере 

7 тысяч рублей. По 3 тысячи рублей будет 

выплачено детям блокады, родившимся до 

3 сентября 1945 года. Для этого из бюджета 

будет выделено более 1,7 млрд рублей. Кро-

ме того, город подготовил памятные знаки 

«В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».

Утвержденный план празднования со-

стоит из пяти разделов и включает более 120 

событий. Так, 26 января на городских мемо-

риалах и в местах воинских захоронений 

традиционно состоятся торжественно-тра-

урные церемонии возложения венков 

и цветов. В программе 27 января –  парад на 

Дворцовой площади, праздничный концерт 

в БКЗ «Октябрьский», мультимедиа-пред-

ставления на фасаде арки Главного штаба 

и салют у стен Петропавловской крепости. 

Юбилею Ленинградской Победы будет по-

священ полуденный выстрел с Нарышкина 

бастиона. В честь праздника зажгутся факе-

лы на Ростральных колоннах.

В поддержку проведения парада Ленин-

градской Победы выступили председатель 

Совета Санкт-Петербургской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, ин-

валидов) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Василий Во-

лобуев и председатель Санкт-Петербург-

ской общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

«Это торжество мужества, героизма, 

стойкости, и поэтому мы должны праздно-

вать. Мы гордимся тем, что мы наследники 

победителей и передаем это право гордить-

ся нашей Победой внукам и правнукам», –  

сказал Василий Волобуев. Александр Беглов 

поблагодарил общественные организации 

за поддержку. «75 лет назад город салюто-

вал воинам и жителям за великий подвиг. 

И лишать сегодня ветеранов праздника мы 

не имеем права», –  подчеркнул он.

По словам временно исполняющего 

обязанности губернатора, празднование 

Ленинградского Дня Победы должно стать 

ярким событием, которое охватило бы как 

можно больше горожан, в том числе пред-

ставителей всех конфессий, и подрастаю-

щее поколение. Действующий глава горо-

да предложил дополнить программу об-

щим для ветеранов и молодых петербурж-

цев праздником в «Ледовом дворце», 

а также экскурсиями для школьников в му-

зеи, посвященные истории Великой Оте-

чественной войны и блокады Ленинграда. 

Кроме того, по его поручению в социаль-

ных сетях появятся публикации о юных 

героях блокады.

В ходе заседания Александр Беглов по-

просил коллег проработать возможность 

задействовать в параде исторические зна-

мена воинских подразделений, принимав-

ших участие в обороне Ленинграда, и техни-

ку из музейных фондов «Ленрезерва».

Профильным комитетам дано поруче-

ние подготовить подарки для всех ветера-

нов и блокадников, которые приедут на 

торжества из других регионов и стран. От-

дельное внимание поручено уделить со-

зданию комфортных условий для пригла-

шенных на парад ветеранов –  организовать 

обогрев трибун, поставить теплую палатку 

для отдыха.

На Малой Охте ко Дню Ленинградской 

Победы запланирована серия мероприя-

тий: праздничные вечера для ветеранов, 

тематические экскурсии и показ спектакля. 

А в начале февраля будет организовано вру-

чение памятных знаков «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады».

Коротко о важном

ТРАНСПОРТ ИДЕТ 
В ОБЪЕЗД!

С 3 по 21 декабря, в связи с продолжени-

ем работ по ремонту трамвайных путей на 

Среднеохтинском проспекте у Большой По-

роховской улицы, частично восстанавлива-

ется движение транспорта по Среднеохтин-

скому проспекту. Автобусные маршруты 

№ 15, 22, 55, 136, 174, 181 при следовании от 

Красногвардейской площади будут следо-

вать по действующим трассам по Среднеох-

тинскому проспекту.

В обратную сторону маршруты № 15, 136 

проследуют в объезд по пр. Металлистов 

и Якорной ул., маршруты № 22, 55, 174, 181 –  

по Большеохтинскому пр.

«Коммерческие» маршруты К-6, К-28, 

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

проследуют по объездным трассам.

Трамвайные маршруты № 7, 10, 23, 30, 39 

продолжат следовать по ранее измененным 

трассам.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ МАЛОЙ ОХТЫ

Депутат Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федера-

ции М. В. Романов вступил в состав Гене-

рального совета партии «Единая Россия». 

Это решение было принято делегатами 

XVIII Съезда партии «Единая Россия», кото-

рый состоялся 7 и 8 декабря в Москве.

«Убеждены, что ваши деловые качества, 

опыт государственной деятельности, глубо-

кое знание проблем региона и ответствен-

ность в решении поставленных задач будут 

способствовать плодотворной работе, на-

правленной на социально-экономическое 

развитие, повышение благосостояния жите-

лей Санкт-Петербурга», –  говорится в по-

здравлении, направленном Главой МО Ма-

лая Охта, секретарем местного отделения 

партии «Единая Россия» Д. И. Монаховым.

СТАРТУЕТ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ!

В связи с поступающими вопросами по 

записи в первые классы школ на 2019–

2020 учебный год сообщаем. С 15 декаб-

ря по 19 января включительно ведется 

запись только льготных категорий 

граждан.

Подать заявление на зачисление в пер-

вый класс можно как непосредственно 

в центрах «Мои Документы» (МФЦ), так и че-

рез Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Санкт-Петербурга.

После подачи заявления образователь-

ная организация начнет рассылку пригла-

шений в сроки, установленные регламен-

том: при приеме детей, имеющих преимуще-

ственное право зачисления, –  не ранее 10 

дней с даты начала приема, но не позднее 30 

дней со дня подачи заявления.

В школу представляются следующие до-

кументы:

– Документ, удостоверяющий личность.

– Свидетельство о рождении.

– Свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории –  

для федеральных льготников.

– Документы, подтверждающие преиму-

щественное право зачисления граждан на 

обучение в государственные образователь-

ные организации.

– Разрешение о приеме в первый класс 

образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести 

месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет (разрешение).

В случае, если подается заявление на за-

числение в образовательное учреждение 

для обучения по адаптированной образова-

тельной программе ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, дополни-

тельно понадобится заключение психолого-

медико-педагогической комиссии.

Получить дополнительную информа-

цию вы можете в Центре телефонного 

обслуживания: тел. 573-90-00.

АВТОБУСЫ 
В ПРИОРИТЕТЕ
На проспекте Косыгина и Заневском про-

спекте продлевается введение приори-

тета для движения общественного 

транспорта.

До 1 мая 2019 года на проспекте Косыгина 

от улицы Передовиков до Заневского про-

спекта и на Заневском от проспекта Косыги-

на до Гранитной улицы продлевается огра-

ничение движения с помощью организации 

полосы для приоритетного движения на-

земного пассажирского транспорта. Как со-

общает Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры, это связано с проведени-

ем работ на трамвайных путях.

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!
В Санкт-Петербурге определены перио-

ды, во время которых запрещается вы-

ходить на лед. Постановление городско-

го правительства подписал временно 

исполняющий обязанности губернато-

ра Александр Беглов.

Ежегодный документ опирается на дан-

ные синоптиков. По их прогнозам, достаточ-

но прочный лед предстоящей зимой устано-

вится на городских водоемах к 15 января 

2019 года. До этой даты выход на ледяной 

покров рек и озер запрещен. Второй пери-

од, указанный в постановлении Правитель-

ства Санкт-Петербурга, продлится с 15 мар-

та по 15 апреля. Это обычный для нашего 

региона период таяния и схода ледового 

покрытия.

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫБЛОКАДЫ
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МЫ ПОМНИМ!

8 декабря состоялась церемония возло-

жения цветов к Камню Памяти воинов, 

живших в Красногвардейском районе 

и погибших при исполнении воинского 

долга в честь Дня Героев Отечества.

На граните запечатлено 13 имен людей, 

отдавших жизни при исполнении воинского 

долга. Все они призывались в Красногвар-

дейском райвоенкомате. Вместе с предста-

вителями районной администрации в ми-

тинге приняли участие члены обществен-

ной организации ветеранов боевых дейст-

вий «Витязь», учащиеся школ и профессио-

нальных училищ, матери погибших воинов. 

Возле Камня Памяти в морозный декабрь-

ский день участники боевых действий воз-

ложили гирлянду цветов от общественной 

организации «Витязь».

«Этот праздник – это наша гордость. Гор-

дость за нашу историю, за наши вооружён-

ные силы. И не только вооружённые силы. 

Мы понимаем, что герой нашего времени – 

это не обязательно тот человек, который 

носит медаль героя соцтруда, Советского 

союза или Героя Российской Федерации. 

А это просто человек, который служением, 

поступками заслуживает, чтобы мы о нём 

сейчас говорили», – считает Андрей Степа-

нов, координатор общественной организа-

ции ветеранов военных действий Красног-

вардейского района «Витязь».

В честь Дня Героя в КДЦ «Красногвардей-

ский» прошла «Эстафета стойкости», Обще-

ственным советом Красногвардейского 

района, КДЦ «Красногвардейский» и обще-

ственной организацией «Витязь». Среди го-

стей были ветераны, которые рассказали 

о своем боевом прошлом.

Борис Капитонович Феофанов родился 

23 февраля 193-го года в Петрограде, окон-

чил специальную кадетскую школу и в пер-

вые дни войны поступил в артиллерийское 

училище в Одессе. В феврале 1942-го при-

был в 602-й артиллерийский полк, который 

впоследствии несколько раз менял назва-

ния и в составе своей части дошел до Праги. 

Его дом разбомбили, и все близкие погибли 

во время блокады Ленинграда.  «Я никакого 

геройства ни во время войны ни после вой-

ны не совершал. В действующей армии во 

время войны находилось 40 миллионов. 

Я один из этих 40 миллионов, и не более то-

го!» –  вспоминает ветеран.

Вениамин Николаевич Кутузов –  полков-

ник медицинской службы в отставке. Ветеран 

боевых действий в Афганистане. Родился 

в маленькой деревеньке и прошел долгий 

путь учебы на военного доктора. В ноябре 

1981-го года был назначен врачом батальона 

охраны –  охраны аэродрома и гарнизона 

в Афганистане. «Страшно? Когда есть товари-

щи, которые могут тебя защитить и ты бу-

дешь за них стоять – честно говоря, не страш-

но», – говорит он.

Станислав Дмитриевич Деменков – под-

полковник в отставке, ветеран боевых дей-

ствий в районе Афганистан. Вошел на терри-

торию военных действий на второй день 

войны в декабре 79-го. Помощник началь-

ника штаба 5-й мотострелковой дивизии. 

«На мне лежала ответственность комплек-

тования дивизии. Помимо комплектования 

я занимался учетом безвозвратных по-

терь», – поделился Станислав Дмитриевич.

Ветераны долго отвечали на вопросы 

школьников и постоянно подчеркивали, что 

главное –  сохранить память о наших герои-

ческих предках.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СЪЕЗДУ 
С МОСТА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
17 декабря в 18:00 в администрации Кра-

сногвардейского района (Среднеохтин-

ский пр., 50, каб. 109) состоятся публич-

ные слушания по проекту документации 

по планировке территории линейного 

объекта «Правобережный съезд с моста 

Александра Невского».

Администрацией Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 

05.07.2006 № 400–61 «О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний и ин-

формирования населения при осуществле-

нии градостроительной деятельности 

в Санкт-Петербурге», осуществляется орга-

низация проведения публичных слушаний 

по проекту документации по планировке 

территории линейного объекта «Правобе-

режный съезд с моста Александра Невского».

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проходить 17.12.2018 в 18:00 в зда-

нии администрации Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Пе-

тербург, Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 109.

Экспозиция проекта будет проходить 

в здании администрации Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50, 

с 05.12.2018 по 16.12.2018. Посещение экспо-

зиции возможно в будние дни недели: с по-

недельника по пятницу, в часы: с 09:00 до 

13:00 и с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00).

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационные ма-

териалы к нему размещены 05.12.2018 на офи-

циальном сайте администрации Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга в сети 

Интернет и на официальном сайте Комитета 

по градостроительству и архитектуре.

КАКИМИ БУДУТ ДВОРЫ –  
РЕШАТЬ ЖИТЕЛЯМ
На Малой Охте завершился сезон ком-

плексных работ по благоустройству. 

В этом году «перезагрузку» прошли три 

площадки в разных частях округа.

Перед проектированием в округе про-

шла серия встреч с заинтересованными жи-

телями, на встречах каждый мог высказать 

свои предложения по благоустройству тер-

ритории. «Мы всегда стараемся максималь-

но учесть просьбы жителей и найти разум-

ный баланс, –  поясняет руководитель отде-

ла благоустройства МО Малая Охта Роман 

Зарх. –  Конечно, бывает, что предложения 

противоречат друг другу, например, одни 

жители просят установить побольше скаме-

ек, а другие категорически против, так как 

опасаются, что по ночам зона отдыха будет 

превращаться в распивочную. Стараемся 

найти вариант, который устроит всех».

К обновлению инфраструктуры досуга 

в муниципалитете подошли основательно. 

При установке объектов использовались сов-

ременные и проверенные технологии. «Жите-

ли уже поблагодарили нас за то, что игровое 

и спортивное оборудование не только без-

опасно, но и очень функционально. А главное, 

органично вписалось во дворы, –  рассказыва-

ет глава МО Малая Охта Дмитрий Иванович 

Монахов. –  Эта работа обязательно будет про-

должена в следующем году!»

На радость ребятне на пр. Шаумяна, 30–

32 установлен игровой городок, качели 

и игровой центр для малышей. «Стараемся 

учитывать запросы жителей. На этом адресе 

просили организовать игровую среду для 

детей разного возраста, что и было сдела-

но», –  отметил Роман Зарх. Еще один городок 

появился на ул. Стахановцев, 10, корп. 2. Те-

перь на месте запущенного пустыря с поко-

сившимися бетонными верблюдами появи-

лась полноценная зона отдыха.

Комфортная среда –  это не только дет-

ские площадки. Дети растут и хотят зани-

маться спортом, да и пожилым людям ну-

жен насыщенный досуг –  и это не только 

отдых на лавочках. По просьбам активных 

пенсионеров были установлены спортив-

ные тренажеры на ул. Стахановцев, 10, 

корп. 2. Причем один из тренажеров пред-

назначен для маломобильных граждан. 

В муниципалитете понимают важность со-

здания комфортной среды для всех групп 

населения, поэтому большое внимание 

уделяется оборудованию новых зон отды-

ха. Такая площадка появилась на ул. Стаха-

новцев, 15. Вместо привычных лавочек там 

установили качели-скамьи, которые при-

шлись по вкусу не только пенсионерам, но 

и школьникам. Для оформления использо-

вали необычные вазоны в форме футболь-

ных мячей, которые будут напоминать 

о чемпионате ФИФА-2018 и предстоящем 

Чемпионате Европы по футболу-2020, кото-

рый также примет наш город.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
Для многих родителей педиатр, кото-

рый лечит их ребенка, становится пра-

ктически членом семьи. 6 декабря в Ми-

хайловском замке наградили именно та-

ких людей –  победителей седьмого кон-

курса «Наш любимый врач». Среди побе-

дителей –  заведующая педиатрическим 

отделением поликлинического отделе-

ния № 34 Любовь Олеговна Фромм.

В течение года на сайте «Наш любимый 

врач» можно было проголосовать за лучше-

го специалиста. Свое мнение на ресурсе вы-

разили больше 30 тысяч человек. Подвести 

итоги и вручить заслуженные подарки со-

брались именитые петербуржцы, а также 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина.

«Поверьте мне как матери, когда болеет 

ребенок, свет меркнет. Нет ничего страш-

нее, чем оставаться один на один с этой бе-

дой. И конечно, когда рядом светлый, му-

дрый, а главное, профессиональный чело-

век, становится спокойнее на душе. Ты пони-

маешь, что справишься с любой болью», –  

обратилась к победителям вице-губерна-

тор. В рамках основного соревнования 

прошел конкурс детских рисунков: своих 

любимых врачей нарисовали почти десять 

тысяч ребят. Однако основное внимание бы-

ло приковано к виновникам торжества: сре-

ди шести тысяч врачей петербуржцы выбра-

ли около десятка. Трое специалистов пра-

ктикуют в Красногвардейском районе: это 

Валерия Николаева, Евгений Карпеко и Лю-

бовь Фромм.

Любовь Олеговна Фромм хорошо зна-

кома жителям Малой Охты. Многие обра-

щаются к ней за помощью в детскую поли-

клинику на проспекте Шаумяна. «Спасибо 

организаторам за возможность показать 

наш труд. Каждодневный, сложный, но на-

правленный на здоровье маленьких паци-

ентов, –  рассказала она. –  Был недавно 

очень тяжелый случай. Родители долго не 

обращались за помощью, в итоге пришли 

в поликлинику на амбулаторный прием, 

ребенок был экстренно госпитализиро-

ван. Оперативно сработали все наши 

службы: регистратура, потом специали-

сты подключились, бригада неотложной 

помощи. Сейчас все у малыша хорошо». 

Именно Любови Олеговне, своему люби-

мому доктору посвятила рисунок 10-лет-

няя Злата Устинова, ставшая победитель-

ницей конкурса рисунков. Поздравляем 

победительниц!

Для врачей выступили их маленькие па-

циенты –  дети разных районов Петербурга. 

Причем аплодировали в этот день не только 

артистам, но и самим врачам, которые каж-

дый день вкладывают частичку души в свое 

любимое дело.
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ПРОСТО МЫ МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ!
В Красногвардейском районе при поддер-

жке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Админи-

страции Красногвардейского района осу-

ществляется новый социально-куль-

турный проект для самых юных жите-

лей –  «Пять звезд».

Любовь к России начинается с любви 

к малой Родине –  месту, где родился и рос 

человек. Название этого проекта отража-

ет особенности нашего района, состояще-

го из пяти муниципальных образований, 

каждое из которых имеет свою историю 

и достопримечательности: Ржевка, Поро-

ховые, Полюстрово, Малая Охта и Боль-

шая Охта.

Базовый этап формирования у детей 

любви к Родине –  это накопление ими опыта 

социальной и культурной жизни в своем 

районе. Важно, чтобы ребенок с дошкольно-

го возраста осознавал себя не только чле-

ном семьи, но и неотъемлемой частью сво-

ей малой Родины, а затем, по мере взросле-

ния, –  гражданином России.

Основной задачей проекта «Пять звезд» 

является знакомство дошкольников и чле-

нов их семей с историей и достопримеча-

тельностями, с возможностями развития 

и проведения культурного досуга, которые 

Красногвардейский район предлагает сво-

им жителям.

В проекте принимают участие ребята из 

детских садов № 1, 5, 26, 35, 81, 84, 85, 87, 91. 

«Подготовишки» не только узнают много 

нового о родном районе на игровых заня-

тиях в своих группах, но и совершают увле-

кательные экскурсии в библиотеки. Библи-

отекари и волонтеры проекта постарались, 

чтобы каждая встреча была запоминаю-

щейся: это и «путешествия во времени» 

в прошлое района, и интерактивные вирту-

альные экскурсии, и разучивание гимна 

района и стихотворений о нашей земле.

Проект направлен и на развитие творче-

ских способностей участников: дети с удо-

вольствием участвуют в художественных 

конкурсах. Вместе с педагогами и родителя-

ми ребята готовили рисунки и коллажи, в ко-

торых отражено восприятие малышами жиз-

ни в нашем районе, и очень радостно, что 

в детских работах использованы яркие и теп-

лые краски. В начале декабря на Малой Охте 

чествовали юных победителей конкурса –  

воспитанников детского сада № 1. Напомним, 

первое место в номинации «Рисунок» заняла 

Екатерина Фомина, а сестрички Женя и Саша 

Медведевы завоевали второе место в номи-

нации «Коллаж». Заместитель главы МО Ма-

лая Охта Степанов А. О. поблагодарил дошко-

лят за интересные работы и любовь к своему 

району и подарил им большие наборы для 

творчества. Благодарности и цветы от муни-

ципального образования были вручены вос-

питателю Марии Викторовне Беляевой, под 

руководством которой дети готовили свои 

рисунки и поделки, а также заведующий дет-

ского сада Елене Ивановне Семеновой.

Впереди –  конкурс «Новогодний Кра-

сногвардейский», в котором участники смо-

гут ярко проявить свои таланты –  создать 

новогодние открытки, игрушки, сочинить 

стихи, посвященные Красногвардейскому 

району. Желаем всем маленьким «звездоч-

кам» успеха и надеемся, что проект будет 

способствовать развитию интереса его 

участников к социальной и культурной жиз-

ни нашего района.

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

4 декабря в поликлинике № 10 прошла 

встреча руководства с жителями Малой 

Охты. На вопросы ответили заведую-

щая поликлиническим отделением Да-

рья Валерьевна Салихова и заместитель 

начальника отдела здравоохранения 

Красногвардейского района Наталья 

Владимировна Локшина .

Первое, над чем работают в поликлини-

ке, –  повышение доступности медицинской 

помощи. Для удобства пациентов был открыт 

офис врача общей практики на Малоохтин-

ском пр., 96/2. На очереди еще один офис –  на 

Новочеркасском пр., 25. Как и в отделении на 

Малоохтинском, там можно получить кон-

сультацию врача, сделать ЭКГ и сдать анали-

зы, а также при ноебходимости получить на-

правления к узким специалистам. «Врач об-

щей практики может осмотреть ЛОР-органы, 

провести первичный неврологический ос-

мотр, проверить зрение. Как правило, назна-

ченной терапии достаточно и у пациента нет 

необходимости обращаться к узким специа-

листам», –  пояснила Наталья Локшина.

ЧТО БУДЕТ С БУМАЖНЫМИ 
КАРТОЧКАМИ?

Еще одно новшество –  переход на элек-

тронные истории болезни. Теперь данные 

пациентов хранятся в информационной ме-

дицинской системе в электронном виде 

и нет риска, что данные какого-то исследо-

вания выпадут из карты и затеряются. На 

сегодняшний день система работает пра-

ктически в полном объеме. А в будущем году 

эти данные будут переданы на портал «Здо-

ровье петербуржца» и станут доступны гра-

жданам в их личных кабинетах. Планирует-

ся, что с 2019 года к проекту присоединятся 

не только поликлиники, но и стационары 

Санкт-Петербурга. По словам Натальи Лок-

шиной, пользователям сайта будет доступно 

около 10 новых сервисов. Например, паци-

ент будет сам решать, какие данные о своем 

здоровье он готов предоставить врачу. 

КАК ПОПАСТЬ К УЗКИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ?

Благодаря порталу «Здоровье петербур-

жца» ведется работа с отложенной запи-

сью: если талонов к врачу нет, пациент мо-

жет записаться в лист ожидания. По стати-

стике, примерно 30 % пациентов, записав-

шихся на прием, не приходят в поликлини-

ку, поэтому в поликлинике № 10 ведется 

обзвон пациентов по предварительной за-

писи. Это дает возможность выявить сво-

бодные записи и пригласить на это время 

других пациентов из «листа ожидания».

КАК ПОПАСТЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ?
Записаться на прием также можно через 

районный колл-центр –  тел.: 573-99-07. Сред-

нее время дозвона составляет 1,5 минуты –  

это один из лучших показателей по городу. 

Если оператор сказал, что талонов к нужному 

врачу нет, не нужно расстраиваться и вешать 

трубку. Попросите записать вас в журнал от-

ложенной записи, и талон обязательно най-

дется! Также вам могут предложить посетить 

узкого специалиста в другой поликлинике 

Красногвардейского района.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ ПЛОХО, А К ТЕРАПЕВТУ 

НЕ ЗАПИСАТЬСЯ?
В случае недомогания, возникновения 

или усиления болей  различной  локализа-

ций, повышения температуры тела или ар-

териального давления и прочих неотлож-

ных состояниях обращайтесь в кабинет 

неотложной помощи № 104 с 08:00 до 20:00 

по будним днями или вызовите врача на 

дом по телефону 444-56-18 (может изме-

ниться)! По сб и праздничным дням с 9:00 

до 15:00 ведёт приём дежурный врач, ин-

формация в регистратуре поликлиниче-

ского отделения. Для получения плановой 

медицинской помощи  запишитесь на при-

ём к врачу заблаговременно!

ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Минувшей осенью на Малой Ох-

те прошла Региональная олим-

пиада вузов Санкт-Петербурга 

по экологии. Площадкой стал 

Первый корпус Российского го-

сударственного гидрометео-

рологического университета 

(РГГМУ, Малоохтинский пр., 98).

В Олимпиаде приняли учас-

тие 9 университетов: РГГМУ –  ор-

ганизатор, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

(СПбГУ), Горный университет, 

Санкт-Петербургский государст-

венный лесотехнический уни-

верситет (СПб ГЛТУ), Санкт-Пе-

тербургский архитектурно-

строительный университет, Выс-

шая школа технологии и энерге-

тики Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета 

промышленных технологий 

и дизайна, Санкт-Петербургский 

государственный экономиче-

ский университет, Институт точ-

ной механики и оптики, Государ-

ственный университет аэрокос-

мического приборостроения. 

Каждый университет мог выста-

вить две команды; число участ-

ников в команде –  не более трех 

человек. Всего в командном пер-

венстве боролось шестнадцать 

команд.

Общее число студентов, при-

нявших участие в Олимпиаде, по-

чти достигло 100 человек, что гово-

рит о постоянно растущем интере-

се молодых петербуржцев к во-

просам экологии. Для составления 

тестовых заданий были выбраны 

самые актуальные темы: общая 

экология, геоэкология, устойчивое 

развитие, охрана окружающей 

среды, гидроэкология.

В проверке результатов приня-

ли участие 9 кураторов команд от 

университетов-участников. В ко-

мандном первенстве 1-е место 

занял Горный университет (189 

баллов); 2-е место у СПб ГЛТУ (173 

балла), а 3-е и 4-е места поделили 

СПб ГУ и РГГМУ –  по 170 баллов.

В индивидуальном первенст-

ве победил С. Клубов (СПбГУ), 

два вторых места –  М. Сучкова 

(Горный университет) и А. Глуш-

кевич (СПбГУ). Три третьих места 

жюри отдало А. Нугумановой 

(Горный университет), А. Прока-

зину (СПб ГЛТУ) и Э. Кузнецовой 

(РГГМУ). Победителей Олимпиа-

ды заместитель председателя 

Комитета по науке и высшей 

школе Владимир Тарасович Гай-

дей напутствовал словами: «Я 

по-доброму завидую, что у вас 

все впереди: вы молодые, краси-

вые и умные».

Профессор, 

доктор географических наук 

М. Б. Шилин

Если у вас есть вопросы по организации медицинской помощи в поликлинике № 10, вы можете обратиться на горячую линию главно-
го врача по тел.: 444-56-10 или в отдел здравоохранения по тел.: 409-81-70. Кроме того, дважды в неделю личный прием граждан ве-

дет заведующая поликлиники № 10 – по вторникам с 15:00 до 17:00, по четвергам с 9:00 до 12:00 (кабинет 403).
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Советы юриста

ЧТО ВЫБРАТЬ –  ЗАВЕЩАНИЕ 
ИЛИ ДАРСТВЕННУЮ?
В Муниципальном Совете Малая Охта 

организован бесплатный прием юриста, 

к которому можно обратиться с любы-

ми житейскими проблемами. Прием ве-

дет известный петербургский адвокат, 

кандидат юридических наук Артём Ба-

конин, а также его помощники.

По словам юристов, в последнее время 

к ним все чаще обращаются пожилые жите-

ли, которые хотят распорядиться своим 

имуществом, но не знают, что выбрать –  за-

вещание или дарственную. Именно поэтому 

специалисты подготовили небольшую па-

мятку, которая поможет сделать правиль-

ный выбор.

Дарственная –  это составленный дого-

вор на дарение, который включает в себя 

безвозмездную передачу имущества в соб-

ственность другого человека, независимо 

от родственных связей. Завещание –  одно-

сторонний договор или волеизъявление 

гражданина, в котором он распоряжается 

своим имуществом по случаю смерти, ука-

зывая наследников.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДАРЕНИЕ ОТ ЗАВЕЩАНИЯ?

Дарственная Завещание

Продолжи-
тельность 
оформления

Сначала готовятся соответствующие 
документы, после чего подписывает-
ся договор, уплачивается назначен-
ная пошлина, и готовые документы 
отдают на регистрацию. Процедура 
оформления дарственной должна 
длиться не более двух с половиной 
недель по законодательству РФ.

Документ вступает в исполне-
ние после смерти наследова-
теля. Однако свидетельство 
можно получить спустя полгода 
от нотариуса.

Момент 
получения 
имущества 
в собствен-
ность

Такое право одаряемый получает 
сразу же после регистрации. Иными 
словами, он становится владельцем 
имущества еще при жизни собствен-
ника.

Получение наследства начи-
нается после смерти завеща-
теля и пройденной процедуры 
оформления всех документов: 
Открытие права на имущество. 
Сбор документов и передача их 
нотариусу. Регистрация права 
на собственность.

Изменение 
или отмена 
договора

Дарение подразумевает финансовую 
сделку, которую аннулировать очень 
трудно. Отменить дарственную 
можно в судебном разбирательстве, 
доказав недееспособность дарителя 
или подписание договора под давле-
нием и применением силы.

Завещание возможно в любой 
момент изменить или дописать 
еще одно для уточнения дета-
лей: распределить наследство 
между другими наследниками 
или назначить душеприказчика.

Стоимость 
оформления

Необходимо уплатить назначенную 
пошлину в размере 1 000 руб. Нет не-
обходимости нотариально заверять 
договор, чтобы передать документы 
на регистрацию. Договор оформля-
ется письменно и передается на 
госрегистрацию.

Оплачивается оценка имуще-
ства. Оплачивается нотариаль-
ное заверение. Оплачивается 
процентная ставка за выдачу 
документа на наследство (от 0,3 
до 0,6 %). Оплачивается ведение 
наследственного дела нотариу-
су до выдачи свидетельства.

Налоги Налог на дарение в размере 13 % 
НДФЛ от стоимости наследства дол-
жен уплатить одаряемый, если он не 
является близким родственником.

Для получения собственности 
необходимо будет оплатить: 
госпошлину за вхождение в на-
следство.

Возможные 
проблемы

Даритель должен помнить об 
ответственности, которая возлагает 
на него дарственная. Ведь решение 
невозможно будет изменить или 
подправить какие-либо пункты. 
Однако для одаряемого это залог 
безопасности.

Независимо от воли завещателя, 
часть его имущества перейдет 
к родственникам, которые по 
закону имеют право на насле-
дование: старенькие родители, 
инвалиды и дети, не достигшие 
18 лет.

Таким образом, завещание представля-

ет безопасную сделку для наследователя, 

так как в любой момент он может изме-

нить или дополнить документ. Однако 

дарственная – наиболее выгодная сделка 

для одаряемого, потому что оспорить дар-

ственную очень трудно. Важно помнить 

и о проблеме, которую несет в себе заве-

щание. Наследникам придется делиться 

своим имуществом с группой людей, кото-

рые, независимо от того, включены в дого-

вор или нет, имеют право на часть в на-

следстве: дети до 18 лет, инвалиды, роди-

тели-пенсионеры.

Продолжение темы в следующем но-

мере.

НЕТ ТАЛОНОВ К ВРАЧУ? НАЙДУТСЯ!
В Петербурге запустили в постоянную 

эксплуатацию дополнительные фун-

кции электронного сервиса «Запись 

к врачу в электронном виде».

Среди нововведений: возможность сде-

лать отложенную запись на прием к врачу, 

отменить запись, а также просмотреть полу-

ченные талончики на портале «Здоровье 

петербуржца» (www.gorzdrav.spb.ru).

Как сообщает Комитет по здравоохране-

нию, теперь заявка в журнал отложенной 

записи может быть зарегистрирована как 

при обращении пациента в Центр телефон-

ного обслуживания или регистратуру меди-

цинского учреждения, так и через интернет-

портал «Здоровье петербуржца» (www.

gorzdrav.spb.ru) с помощью заполнения 

электронной формы.

В случае отсутствия на момент записи на 

портале «Здоровье петербуржца» (www.

gorzdrav.spb.ru) свободного талона на прием 

к врачу пользователь сможет подать заявку 

в журнал отложенной записи прямо на экране 

поиска талонов. После предоставления сведе-

ний о контактных данных и желаемом времени 

записи на прием происходит регистрация за-

явки в журнал отложенной записи, в соответст-

вии с которой при появлении свободных тало-

нов специалист медицинской организации 

свяжется с пациентом, предложив возможные 

варианты записи. Отслеживать статус выпол-

нения заявки стало возможно в личном каби-

нете пользователя портала «Здоровье петер-

буржца» в специальном разделе.

Конфиденциальность информации о на-

личии и статусе заявок конкретного пациен-

та осуществляется благодаря Единой систе-

ме идентификации и аутентификации, явля-

ющейся основной системой контроля до-

ступа к сведениям государственных инфор-

мационных систем Российской Федерации.

Таким образом, жителю Санкт-Петер-

бурга предоставляется дополнительный 

канал прямого взаимодействия с медицин-

скими организациями, ориентированный 

на его нужды и предоставляющий обрат-

ную связь через современные средства 

коммуникации.

ТЕПЛЫЙ ДОМ ЗИМОЙ
Год назад на Республикан-

ской улице открылся 

пункт обогрева, где люди 

могут переночевать, по-

лучить медицинскую, пси-

хологическую или юриди-

ческую помощь. 15 ноября 

он снова открыл свои две-

ри для нуждающихся. В чи-

сле прочих специалистов 

там постоянно дежурит 

медик.

Здесь могут оказать пер-

вую помощь, обработать 

раны и при необходимости 

вызвать скорую помощь. 

В пункте постоянно готовы 

к приему 20 человек. Еще 6 

кроватей в резерве для тех, 

кто может прийти прямо 

с улицы. После первого по-

сещения лицу без опреде-

ленного места жительства 

предложат заполнить анке-

ту с личными данными, 

а после –  сделают все, что-

бы вернуть человека в об-

щество. Срок для решения 

подобных проблем –  пять 

дней.

«В течение этих пяти дней 

наша основная задача –  ра-

зобраться, как помочь чело-

веку социализироваться», –  

пояснила исполняющая 

обязанности заведующей 

отделением социальной по-

мощи лицам БОМЖ Галина 

Мороз. Но даже если по-

мочь не получилось, сотруд-

ники не лишают человека 

возможности приходить сю-

да снова. Три раза в неделю 

здесь собирается клуб ано-

нимных алкоголиков, кроме 

того, найти путь в жизни по-

могают книги и настольные 

игры. Пункт обогрева еже-

дневно принимает одежду 

и обувь, так что каждый мо-

жет поддержать бездомных 

в меру своих возможностей.

Пункт обогрева граждан без определенного места жи-

тельства работает в отделении социальной помощи ли-

цам БОМЖ, включающем ночное пребывание для бездом-

ных, СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» (Респу-

бликанская ул., 23).

Здесь можно согреться, получить теплую одежду 

и консультативную помощь, а также получить ночлег 

с предоставлением постельных и санитарно-гигиениче-

ских принадлежностей, одежды и питания. Тел.: 574-61-

15, 574-61-17.
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МЧС

Пенсионный фонд Транспорт

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ ОТ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ»
Сегодня рынок юридических услуг пере-

полнен, СМИ и Интернет пестрят мно-

гообещающими объявлениями о помощи 

в увеличении размера назначенной или 

будущей пенсии.

Разобраться в пенсионных начислениях 

и выплатах гражданам непросто, поэтому 

они все чаще пользуются услугами третьих 

лиц.

Как правило, все истории обращений 

в такие фирмы одинаковы, так же как и их 

услуги. Все встречи со своими клиентами 

представители юридических организаций 

начинают с обещаний увеличить размер 

пенсии, но, разумеется, не бесплатно.

Чтобы у гражданина не возникло жела-

ния отказаться от «помощи», заключают до-

говор на оказание юридических услуг. Как 

правило, договор составлен юристами, по-

этому фирмы не несут ответственности за 

качество своей работы. Услуга будет оказа-

на вам на бумаге, и вы останетесь с тем же 

результатом, с каким и обратились.

Для получения максимальной прибыли 

однотипное обращение с просьбой прове-

рить начисленный размер пенсии рассыла-

ют в десятки государственных учреждений 

или дают своим клиентам шаблоны для са-

мостоятельного заполнения. Такие услуги 

«доброжелателей» стоят недешево, от 3 до 

250 тысяч рублей. Если гражданин не может 

оплатить наличными, предлагают оформить 

кредитный договор.

Осознание того, что вас ввели в заблу-

ждение и навязали оказание платных услуг, 

приходит уже после произошедшего, когда 

изменить ничего нельзя.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области предупреждает: 

будьте бдительны, не оплачивайте услуги 

третьих лиц, так как это не приведет к жела-

емому результату!

Если вы сомневаетесь в правильности 

начисления пенсии, вы можете обратиться 

за разъяснениями бесплатно в онлайн-при-

емную на официальном сайте ПФР www.pfrf.

ru/knopki/online_kons/ или в Управление 

ПФР по месту нахождения вашего пенсион-

ного дела.

Ваше обращение обязательно будет рас-

смотрено, даже если оно составлено без 

ссылок на нормы действующего законода-

тельства.

Адреса и часы приема Управлений ПФР 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

размещены на официальном сайте ПФР 

в разделе «Контакты и адреса», в подразде-

ле «Отделение–Структура Отделения».

Управление Пенсионного фонда РФ 

в Красногвардейском районе

ОСТОРОЖНО, 
ПАССАЖИРЫ!
В условиях интенсивного дорожного дви-

жения водители автомобилей зачастую 

не берут в расчет то, что они находят-

ся на городских улицах. Это значит, что 

на проезжей части могут оказаться пе-

шеходы, входящие или выходящие из об-

щественного транспорта.

Если раньше автомобилисты были обяза-

ны останавливаться перед задним бампе-

ром трамвая и трогаться с места только по-

сле закрытия дверей, то сейчас согласно 

Правилам дорожного движения от водите-

лей требуется только предоставить приори-

тет пешеходу. Между тем, нарушение ско-

ростного режима при проезде трамвайных 

остановок и незнание особенностей город-

ских магистралей могут привести к трагич-

ным последствиям для пешехода, случайно 

оказавшегося под колесами, и сломать судь-

бу самого водителя.

4 декабря в Красногвардейском районе 

произошел несчастный случай, где при та-

ких обстоятельствах пострадал ребенок. 

ДТП произошло в 15:40, когда в Петербурге 

уже начинает смеркаться. Автомобиль сбил 

10-летнего мальчика, выходящего из первой 

двери трамвая на остановке «Ул. Помялов-

ского» на Новочеркасском проспекте, где 

трамвайные пути совмещены с проезжей 

частью. Школьник был госпитализирован.

Петербургский Горэлектротранс пять лет 

назад для привлечения дополнительного 

внимания водителей к процессу посадки-

высадки пассажиров оборудовал весь под-

вижной состав информационными знаками 

«Внимание, пассажир!», которые представ-

ляют собой желтый треугольник или кра-

сный квадрат с изображением пешехода на 

заднем стекле вагона. Знак «Внимание, пас-

сажир!» начинает мигать при открытии две-

рей и подает сигнал автомобилистам, что 

в данный момент идёт посадка-высадка пас-

сажиров. Задача знака –  предупредить авто-

мобилистов о том, что общественный тран-

спорт остановился на обязательной оста-

новке и на проезжей части могут оказаться 

пешеходы.

Специалисты отмечают необходимость 

ужесточения пункта 14.6 Правил дорожного 

движения РФ: добавить в ПДД норму, требую-

щую от водителя стороннего транспорта оста-

новиться, уступив дорогу пешеходам для по-

садки-высадки из вагона, и начинать движе-

ние только после закрытия дверей трамвая 

и выключения на нем аварийной световой 

сигнализации (сейчас автомобилисты имеют 

право продолжить движение, пропустив пе-

шеходов, входящих или выходящих из вагона). 

Соответствующие предложения Горэлектро-

транса, рассмотренные петербургской Комис-

сией по обеспечению безопасности дорожно-

го движения, были направлены в Правитель-

ство Российской Федерации.

Петербургский Горэлектротранс обраща-

ется ко всем участникам дорожного движе-

ния и напоминает, что при приближении 

к трамваю, подъезжающему к остановке, 

следует снизить скорость, остановиться пе-

ред задним бампером вагона и дать возмож-

ность пассажирам безопасно войти в трам-

вай или выйти из него. Внимательность на 

дороге, соблюдение скоростного режима 

и знание мест обязательных остановок по 

пути следования позволят уберечь как пас-

сажиров, так и самих водителей от трагедии.

ПЕТАРДЫ –  ЭТО НЕ ИГРУШКА!
Уважаемые родители, будьте бдитель-

ны! На носу Новый год, улицы города при-

порошил снег, и все чаще слышен гул пе-

тард и хлопушек! Такое НЕБЕЗОПАСНОЕ 

занятие, как взрывать петарды, при-

влекает, конечно, детей!

В первую очередь запомните: запускать 

петарды детям запрещено!

Но если уж получилось так, что вы не 

уследили и в руки к вашему ребенку попала 

эта игрушка, то:

• Постарайтесь ДОХОДЧИВО объяснить 

своим детям следующие правила безопа-

сности при запуске петард.

• Тщательно изучите перед запуском ин-

струкцию!

• Перед тем как поджечь, фитиль вы 

должны точно знать, где у изделия верх и от-

куда будут вылетать горящие элементы. 

Нельзя даже в шутку направлять фейервер-

ки в сторону зрителей.

• Не бросайте горящие петарды под ноги 

людям, в животных, под коляски с детьми;

• Не задерживайте горящую петарду 

в руках;

• Нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку;

• Используйте петарды только на откры-

том воздухе;

• Нельзя забрасывать петарды в окна 

и на балконы жилых домов;

• Приближаться к горящей петарде нель-

зя ближе чем на 5–10 м;

• Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке! Не носите петарды в кар-

манах;

• Разбирать петарду запрещается;

• Ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой. Если петарда не сработала –  

не пытайтесь проверить или поджечь фи-

тиль еще раз.

Надеемся, что соблюдение этих неслож-

ных правил позволит избежать неприятно-

стей в новогодние и рождественские празд-

ники и сделает их счастливыми и радостны-

ми для себя и своих детей!

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы

Красногвардейского района УНДПР ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

КАК УЗНАТЬ НОВУЮ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ КВАРТИР?
Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга совместно с СПб ГБУ 

«Кадастровая оценка» подвели итоги 

проведенной в этом году оценки када-

стровой стоимости всей недвижимо-

сти, расположенной на территории 

Санкт-Петербурга.

Переоценка проводилась в целях актуа-

лизации сведений кадастровой стоимости 

недвижимости Санкт-Петербурга и приве-

дения ее в соответствие с рыночными пока-

зателями.

Оценке подлежали объекты недвижимо-

сти физических и юридических лиц (жилые 

и нежилые помещения; земельные участки; 

машино-места и т. д.), а также объекты госу-

дарственной собственности. Всего было 

оценено более 3 млн объектов.

По результатам проведенных работ су-

щественного изменения кадастровой стои-

мости недвижимости Санкт-Петербурга не 

произошло, т. к. суммарное увеличение ка-

дастровой стоимости по всем видам объек-

тов недвижимости составило только 1 %.

Так, средняя кадастровая стоимость 

1 кв.м земельного участка составила 

3 887 рублей. Самый существенный рост 

стоимости произошел для земельных участ-

ков под размещение гостиниц в Курортном 

районе Санкт-Петербурга, и наоборот, наи-

большее снижение –  в отношении земель-

ных участков рекреационного и социально-

го назначения; участков под гаражи; стан-

ции технического обслуживания.

Суммарная кадастровая стоимость зда-

ний, в свою очередь, в сравнении с действу-

ющими показателями упала на 5,5 % и соста-

вила 6 386,02 млрд рублей.

Кадастровая стоимость квартир в Санкт-

Петербурге, наоборот, выросла на 5,9 %, что 

сравнимо с уровнем инфляции. Средняя ка-

дастровая стоимость 1 кв.м квартир, распо-

ложенных в многоквартирных домах, соста-

вила 95 662 рубля в то время, как рыночная 

стоимость таких метров по городу состав-

ляет 103 646 рублей.

А вот суммарная кадастровая стоимость 

нежилых помещений уменьшилась на 30 %. 

При этом снижение средней кадастровой 

стоимости за 1 кв.м составило целых 54 %.

Подробнее о показателях новой када-

стровой оценки здесь: https://goo.gl/HyTG37. 

Новая кадастровая стоимость недвижимо-

сти на территории Санкт-Петербурга всту-

пит в силу с 1 января 2019 года. Налог, исхо-

дя из новой кадастровой стоимости, будет 

подлежать уплате с 2020 года (налог –  за 

2019 год).

Напомним, кадастровая стоимость используется в целях налогообложе-

ния недвижимого имущества –  при расчете имущественных налогов гра-

ждан и юридических лиц и земельного налога, а также при определении 

выкупной стоимости государственных земельных участков в соответст-

вии с положениями Земельного кодекса РФ.
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Я – молодой!

ВИЧ МОЖНО ПОБЕДИТЬ
В начале декабря в Доме молоде-

жи Санкт-Петербурга прошел 

Форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа 

в молодежной среде: пути реше-

ния и профилактика».

В нем приняли участие студен-

ты учреждений среднего профес-

сионального образования и вузов, 

специалисты учреждений по де-

лам молодежи Санкт-Петербурга, 

воспитанники подростково-моло-

дежных центров, клубов и домов 

молодежи города, представители 

добровольческих и обществен-

ных объединений и гражданские 

активисты.

210 участников форума на 

3 площадках обсудили актуальные 

вопросы использования новых 

технологий и подходов в профи-

лактике ВИЧ-инфекции среди мо-

лодежи, выработки и развития на-

выков предотвращения зараже-

ния ВИЧ-инфекцией у молодежи, 

вопросы сохранения семейных 

ценностей, прошел мастер-класс 

по сохранению своего здоровья 

и здоровья близких.

На открытии форума выступили 

эксперты из «Центра по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями», «Центра 

гигиены и эпидемиологии 

в г. Санкт-Петербург», «Центра ги-

гиены и эпидемиологии в Ленин-

градской области», благотвори-

тельного фонда «Диакония», ассо-

циации «Е.В.А.» Санкт-Петербург-

ского благотворительного обще-

ственного фонда медико-социаль-

ных программ «Гуманитарное 

действие».

«Надо рассказывать о профи-

лактике для конкретно взятого от-

дельного человека, который еще, 

может быть, не до конца знает, как 

себя защитить от ВИЧ-инфекции. 

Я надеюсь, что если на форуме бы-

ли ребята, живущие с инфекцией 

ВИЧ, они смогли услышать, что 

можно жить полноценной жизнью 

и, принимая препараты, оставать-

ся безопасным для себя и окружа-

ющих», –  отметила директор по 

связям с пациентским сообщест-

вом Ассоциации «Е.В.А.» Мария 

Годлевская.

На форуме участникам дали 

практические рекомендации 

в рамках профилактики ВИЧ/СПИД. 

Так, если девушка или молодой че-

ловек думают, что могли заразить-

ся ВИЧ, у них есть 72 часа, чтобы 

получить профилактическое ле-

карство, которое не даст вирусу 

остаться в организме. Нужно толь-

ко прийти в «Центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями», рассказать 

ситуацию, когда, возможно, прои-

зошло заражение, и получить соот-

ветствующие препараты и консуль-

тацию. Особый отклик вызвала те-

ма социальной рекламы, ее офор-

мления и ее размещения и вопро-

сы проведения мероприятий, на-

прямую или косвенно затрагиваю-

щие тему ВИЧ/СПИД.

На круглом столе «Использова-

ние новых технологий и подходов 

в профилактике ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» активно обсу-

ждался вопрос разработки и под-

держки волонтерских программ 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

в домах молодежи и подростко-

вых центрах города. По итогу об-

суждения было выработано реше-

ние в рамках межведомственного 

взаимодействия при разработке 

подобных программ за методиче-

ской помощью обращаться 

в «Центр СПИД и инфекционных 

заболеваний».

В рамках практической работы 

секций спикерами были выбраны 

самые активные участники дискус-

сии, их наградили специальными 

Сертификатами.

Во время работы форума была 

размещена мобильная лаборато-

рия, где каждый желающий мог 

пройти экспресс-тестирование на 

ВИЧ-инфекцию. 143 человека было 

протестировано, не было выявле-

но ни одного положительного ре-

зультата.

В завершение форума для 

участников был организован кон-

церт с участием молодежных твор-

ческих коллективов и солистов.

СПРАВКА:

1 декабря –  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Впервые провозглашен ВОЗ в 1988 году, с 1996 года 

проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повы-

шения осведомленности об эпидемии СПИДа, выз-

ванной распространением ВИЧ-инфекции, а также 

как день памяти жертв этого заболевания.

ПЕТЕРБУРГ СТАЛ 
СТОЛИЦЕЙ ДОБРЫХ ДЕЛ
В Москве состоялось торжественное на-

граждение победителей Всероссийского 

конкурса проектов в сфере корпоратив-

ного волонтерства «Чемпионы добрых 

дел». Награду вручили председателю Ко-

митета по молодежной политике и вза-

имодействию с общественными органи-

зациями Ренате Абдулиной. Санкт-Пе-

тербург победил в номинации «За под-

держку инициатив бизнеса по развитию 

корпоративного волонтерства».

Рассказывает Рената Абдули-

на: «Когда выстраиваешь ра-

боту правительственной 

структуры с бизнесом, 

важно учитывать по-

требности всех сто-

рон и помогать во-

площать идеи. Еже-

годно мы организуем 

в Петербурге конфе-

ренцию «Корпора-

тивное волонтерст-

во», где аккумулируем 

опыт программ волон-

терства в компаниях со 

всей России. Сотрудников 

компаний важно вовлекать в го-

родские проекты. Безусловно, приятно, 

что коллеги из бизнес-структур высоко це-

нят нашу работу. Значит, мы движемся в пра-

вильном направлении».

Среднестатистическому волонтеру 

в 2014 году, кто помогал на Олимпийских 

играх, было 23 года. Через 2 года средний 

возраст составил 21 год. Сегодня среднеста-

тистическому волонтеру 18–23 года. Это 

значит, что в вузы и в компании все прихо-

дят студенты и молодые сотрудники, для 

которых волонтерство многое значит. И ор-

ганизациям нужно подстраиваться под эту 

тенденцию. На конференции «Корпоратив-

ное волонтерство» игроки разных рынков 

рассказывают, какие программы они вне-

дряют на своих предприятиях, на что со-

трудники реагируют с интересом и как из 

года в год меняется запрос на корпоратив-

ное волонтерство.

В Санкт-Петербурге уже 

прошли 3 конференции, на 

площадке которых высту-

пили руководители и со-

трудники ВТБ, «Газпро-

ма», «Норильского 

Никеля», «Силовых 

Машин», «Водокана-

л а »,  Р УС А Л а , 

HeadHunter, Мегафо-

на, МТС, Philip Morris, 

SPN communications, 

Nestle, «Росатома», 

«Буквоеда», «Главстрой-

СПб», газет «Коммерсан-

тъ», «Санкт-Петербургские 

ведомости», ИТМО, сети рестора-

нов «Две палочки» и многих других круп-

ных предприятий.

Кстати, на первой конференции «Корпо-

ративное волонтерство» впервые в Петер-

бурге работали фасилитаторы, графически 

отображая тезисы с панельной дискуссии на 

специальном полотне. С тех пор организа-

торы многих мероприятий взяли на воору-

жение эту технику.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 
СТАЛ САМЫМ «МОРСКИМ»
В Петербурге завершился Гражданско-

патриотический фестиваль «Морской 

район Морской столицы»– 2018. Проект, 

стартовавший в апреле, собрал более 

2000 петербуржцев в возрасте от 14 до 

30 лет.

Фестиваль проводился по пяти номина-

циям: фотоконкурс «Паруса молодежи», ин-

теллектуальная игра «Морская баталия», 

вокальный конкурс «Невский бриз», кон-

курс журналистики «Морской Петербург» 

и конкурс красоты «Жемчужина Балтики». 

Среди победителей немало представителей 

Красногвардейского района. Например, 

лучшим журналистом признана Наталья Га-

нина с мини-очерком «Времена не выбира-

ют, в них живут и умирают», звание «Жемчу-

жины Балтики» жюри единогласно присуди-

ло Симиченко Елизавете из КДЦ «Красно-

гвардейский».

Последним событием 

проекта стал Морской 

молодежный бал. Его го-

стями стали около 700 

юношей и девушек: сту-

денты морских и воен-

но-морских учебных за-

ведений, представители 

молодежных обществен-

ных организаций, участ-

ники морских походов, 

яхтенных и шлюпочных 

регат, финалисты гра-

ж данско -патриотиче -

ского конкурса «Мор-

ской район Морской сто-

лицы».

Открыли бал вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга К. Н. Серов, начальник Военно-

морского института –  Морского корпуса 

Петра Великого, контр-адмирал В. Н. Соко-

лов, ответственный секретарь Морского 

совета при Правительстве Санкт-Петербур-

га Т. И. Чекалова. Они же подвели общие ито-

ги и вручили кубки и дипломы финалистам. 

Переходящий кубок и звание «Морской 

район Морской столицы»– 2018 завоевал 

Красногвардейский район.

СПРАВКА: Гражданско-патриотический 

фестиваль «Морской район Морской столи-

цы» реализован фондом «Морское образо-

вание» по государственному заказу Комите-

та по молодежной политике и взаимодейст-

вию с общественными организациями, при 

поддержке Морского совета при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга и Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга.

ЦИФРЫ:

24 % россиян гово-

рят, что их компания занима-

ется добровольческой 

деятельностью.

В компаниях, которые занимаются 

корпоративным волонтерством, 

77 % сотрудников лично участвуют 

в программах.

55 000 человек вовлечены 

в волонтерскую деятельность 

в Санкт-Петербурге.
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Культура КНИГА –  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
С 13 по 16 декабря 2018 года впервые 

пройдет Санкт-Петербургский новогод-

ний книжный салон (Центр дизайна 

«Artplay», Красногвардейская пл., 3Е).

Новогодний книжный салон пройдет 

под девизом «Книга –  лучший подарок!». 

Основной акцент будет сделан на литерату-

ре и мероприятиях для детей и подрост-

ков, а также на книгах, которые всегда при-

ятно подарить или получить в подарок –  

мемуарах, альбомах по искусству, кулинар-

ной литературе.

Новогодний книжный салон является 

продолжением и дополнением междуна-

родного книжного салона, ежегодно про-

водимого в Санкт-Петербурге с 2006 года. 

Для гостей Новогоднего книжного салона 

подготовлена обширная деловая и куль-

турная программа. Большой акцент в про-

грамме сделан на работе с подрастающим 

поколением: конференции и круглые сто-

лы, на которых будут обсуждаться методы 

вовлечения детей в читающую среду, но-

вые форматы мероприятий, направлен-

ные на повышение читательского интере-

са детей и молодежи, –  литературные бат-

тлы, квесты, мастер-классы. Также гостей 

Книжного салона ждут встречи с россий-

скими писателями, лекции популярных 

ученых и презентации книжных новинок. 

Кроме самих книг, которые представят ве-

дущие российские издательства, вас ждут 

встречи с известными писателями и авто-

граф-сессии!

Согласие на участие в Новогоднем сало-

не дали писатель Евгений Водолазкин 

и польский кинорежиссер Кшиштоф Занус-

си. Евгений Водолазкин –  российский писа-

тель и литературовед, лауреат престижных 

литературных премий, таких как «Большая 

книга» и «Ясная Поляна». Недавно автор за-

кончил свой новый роман –  «Авиатор». 

Кшиштоф Занусси –  легенда мирового кине-

матографа и большой друг России. Автор 

таких известных фильмов, как «Жизнь, как 

болезнь, передающаяся половым путем», 

«Инородное тело» работает также как теа-

тральный режиссер, который ставит свои 

спектакли и в нашей стране.

На Салоне будут подведены итоги лите-

ратурного конкурса «Неизвестный Петер-

бург». В этом году литературный конкурс 

был посвящен 315-летию со дня основания 

Санкт-Петербурга. Участники конкурса –  

жители города всех возрастов и профессий, 

пробующие свои силы в литературном твор-

честве. Кроме того, студенты Российского 

государственного института сценических 

искусств представят концертные номера по 

мотивам известных литературных произве-

дений. 13 декабря, в день открытия, студен-

ты-театралы покажут спектакль «И дольше 

века длится день» по повести Чингиза Айт-

матова. А 14 декабря, во второй день работы 

салона, студенты РГИСИ представят поста-

новку по рассказу Андрея Платонова –  «Ко-

рова».

Не упустите прекрасную возможность 

запастись новогодними подарками для 

друзей и близких. Всех зарегистрировав-

шихся на торжественное открытие ждет 

подарок –  книга «Ангел над городом». Это 

сборник рассказов и очерков финалистов 

литературного конкурса «Неизвестный Пе-

тербург». Среди них – племянник Иосифа 

Бродского, написавший очерк о доме Му-

рузи, в котором жил великий поэт. Книги, 

купленные на Новогоднем книжном Сало-

не, можно будет совершенно бесплатно 

красиво упаковать на стенде Правительст-

ва Санкт-Петербурга.

Полная информация о работе Санкт-Пе-

тербургского новогоднего книжного салона 

размещена на сайте knigaspb.ru.

Центральная районная библиотека 

имени Н. В. Гоголя –  это место, где чита-

ют с 1918 года. 27 ноября старейшее 

книжное пространство Красногвардей-

ского района отметило свой сотый день 

рождения. Вековой юбилей прошел 

в торгово-развлекательном центре 

«Охта Молл», где в рамках торжествен-

ного события был проведен тематиче-

ский фестиваль «Столетие».

Его посетили почетные гости, в их числе 

был вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Говорунов и глава администра-

ции Красногвардейского района Евгений 

Разумишкин. Вместе они поздравили и на-

градили сотрудников библиотеки за вклад 

в культурное развитие города.

Развитие библиотеки неразрывно связа-

но с историей нашего города. В послерево-

люционные годы в Петрограде велась ак-

тивная борьба с безграмотностью населе-

ния. Для этой цели здесь были открыты об-

щедоступные курсы по чтению, письму 

и счету. Библиотека смогла пережить 

страшные годы Великой Отечественной 

войны: ежедневно жители блокадного Ле-

нинграда приходили сюда для того, чтобы 

взять в руки книгу.

К слову, это единственная библиотека 

в Красногвардейском районе с именем 

классика, которое было присвоено ей 

в 1952 году. На сегодняшний день она явля-

ется одним из немногих центров «гоголеве-

дения» в Северной столице. Это первая пло-

щадка, где произошла глобальная рекон-

струкция. Пять лет назад, во главе с дирек-

тором Мариной Швец, классическое учре-

ждение культуры Красногвардейского рай-

она превратилось в современное арт-про-

странство, где регулярно проводятся кон-

церты, спектакли, кинопоказы, лекции 

и мастер-классы.

За время работы в новом формате со-

трудники библиотеки реализовали множе-

ство интересных и полезных проектов. На-

пример, с помощью программы «Диалог 

с писателем» жители Северной столицы 

могут встретиться с современными литера-

торами и авторами, а летняя «Клумба» по-

зволяет посетителям выбрать книгу по ду-

ше и прочесть ее, уютно устроившись в мяг-

ком кресле на свежем воздухе.

Библиотека активно работает с гоголев-

ским наследием. Так, в этом году было от-

крыто интерактивное пространство «Го-

род Гоголя», которое отображает как образ 

Гоголевского Петербурга XIX века, так 

и современные интерпретации творчества 

русского классика с помощью современ-

ных технологий. Например, на площадке 

есть ресурс –  интерьерный видеомеппинг, 

посвященный петербургским повестям пи-

сателя.

Команда библиотекарей вкладывает всю 

душу в свою работу, наверное, поэтому им 

удалось сделать библиотеку тем местом, ку-

да хочется приходить вновь и вновь. Неуди-

вительно, что для своих гостей они подгото-

вили обширную программу празднования. 

Для профессионального сообщества были 

представлены видеоролики, в которых от-

образились достижения площадки за по-

следние пять лет работы в новом формате, 

а также интересные факты из истории учре-

ждения с момента его создания.

А для всех жителей и гостей Северной 

столицы была подготовлена насыщенная 

развлекательная программа. В рамках фе-

стиваля здесь прошел интерактивный пер-

фоманс «Рожденные Революцией»: сам Вла-

димир Ленин провел интеллектуальный 

конкурс между участниками, а затем щедро 

наградил гостей призами.

Гости фестиваля смогли полюбоваться на 

дефиле «Журнальные ретро-образы 1930–

60-х гг.», где были продемонстрированы са-

мые яркие и запоминающиеся наряды того 

времени. После прослушали увлекатель-

ную авторскую лекцию Ильи Стогова «Ле-

нинград 1980-х», в которой были затронуты 

актуальные темы десятилетия. Завершени-

ем стал концерт знаменитой кавер-группы 

The Kitchers. Любимые хиты 1990-х и 2000-х 

создали незабываемую атмосферу для всех 

присутствующих.

Библиотека позиционирует себя как «тре-

тье место», то есть пространство, куда челове-

ку захочется прийти помимо работы и дома. 

Команде Гоголя полностью удалось реализо-

вать эту идею: люди часто посещают их пло-

щадку, искренне любят ее и гордятся ею. По-

стоянные читатели желают коллективу разви-

ваться и радовать посетителей новыми экспе-

риментами, ведь благодаря работе библиоте-

ки имени Гоголя преображаются не только 

люди, но и весь Санкт-Петербург.

По материалам K-insider
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