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В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛИ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ
22 декабря на Дворцовой площади офи-

циально стартовали новогодние празд-

ники. Всероссийского Деда Мороза, при-

бывшего в Петербург из Великого Устю-

га, встречали действующий глава 

Санкт-Петербурга Александр Беглов 

и председатель Законодательного Со-

брания Вячеслав Макаров, сотни петер-

буржцев и гостей города.

Открывая церемонию, Александр Беглов 

напомнил, что новогодние праздники в Рос-

сии отмечают уже 320 лет. А началось все 

с Указа Петра Первого, который повелел сле-

дующий день после 31 декабря 7208 года от 

«сотворения мира» считать 1 января 1700 года 

от «Рождества Христова», украшать дома 

и улицы ельником, строить триумфальные во-

рота, устраивать гуляния и иллюминации.

«Наш город очень красив в новогоднем 

убранстве. Повсюду нарядные елки, новые 

горки, ледовые катки. Не сидите перед теле-

визором, берите родителей, бабушек, деду-

шек, чтобы всем вместе кататься на лыжах 

и коньках", –  сказал действующий глава го-

рода. Он поздравил всех петербуржцев с на-

ступающим Новым годом, пожелал здоро-

вья, счастья, весёлых праздников и каникул.

Главный Дед Мороз страны прилетел на 

Дворцовую площадь на воздушном шаре 

и объявил новогодние праздники открыты-

ми. Зрителей развлекали артисты и Деды 

Морозы, устроившие массовый забег. 

А главный Дед Мороз тем временем отпра-

вился на Пионерскую площадь –  открывать 

Рождественскую ярмарку.

Всероссийский Дед Мороз приехал в Пе-

тербург утром и по традиции сразу же от-

правился с поздравлениями и подарками 

к маленьким пациентам Детской городской 

больницы № 4 Святой Ольги, Детского Хо-

списа, Детской городской больницы № 1, 

Детской городской больницы Святой Марии 

Магдалины и воспитанников Центра для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.

КУДА ПОЙТИ 
НА КАНИКУЛАХ?
До наступления нового, 2019 года оста-
ется меньше недели. В новогодние празд-
ники в Петербурге пройдет больше 200 
праздничных мероприятий. Мы подска-
жем вам, где встретить и куда сходить 
на январские праздники

Массовые гулянья в Новый год начнутся 
в центре города 31 декабря в 23:00. Празд-
ник продлится до 4 утра 1 января 2019 года. 
На Дворцовой площади состоится большой 
праздничный концерт, на котором выступят 
участники шоу «Голос». Традиционный са-
лют прогремит у стен Петропавловской кре-
пости 1 января в 3.00.

29 декабря

14:00 –  Новогодний концерт «В снежном 
вальсе кружась…». Центральная городская дет-
ская библиотека им. А. С. Пушкина (Большая Морская ул., 33, 
лит. А).

30 декабря –  8 января

11:00–19:00 –  Фестиваль «От Рождества 
к Рождеству. Новогодняя кутерьма в Гатчине». Госу-
дарственный музей-заповедник «Гатчина» (Гатчина, Кра-
сноармейский пр., 1, ул. Чкалова, 22А).

1 января

12:00 –  Киномероприятие с интерактив-
ной программой, демонстрация новых 
детских художественных фильмов 
«Встреча Нового года под елкой с Дедом 
Морозом и Снегурочкой». Петербург-кино, ки-
нотеатр «Фильмофонд» (Пискаревский пр., 32).

2–6 января

11:00, 13:30 –  новогоднее представление 
для детей с кинопоказом детских муль-
типликационных фильмов «Новогоднее 
приключение Капитана Врунгеля». Петер-
бург-кино, кинотеатр «Родина» (Караванная ул., 12).

2–8 января

12:00–16:00 –  «Детские новогодние кани-
кулы». Ленинградский Зоопарк (Александровский парк, 1).

2–27 января

12:00, 15:00 –  Традиционная рождествен-
ская выставка-игра из цикла «Круг чте-
ния». Литературно-мемориальный музей Анны Ахмато-
вой в Фонтанном Доме» (Литейный пр., 53).

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
На Малую Охту пришло новогоднее настроение. Во дворах уже 

больше недели жителей радуют световые композиции, а юные 

жители веселятся на елках, организованных муниципалите-

том.

Старт новогодним елкам дали 21 декабря. Первыми в атмосферу 

новогоднего волшебства погрузились ученики начальных классов 

школ Малой Охты. Для мальчишек и девчонок организовали не-

сколько показов спектакля «Снежная королева» в театре «Буфф».

Перед представлением дети пообщались с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, а затем с головой погрузились в сказочную атмос-

феру. «В этом году мы постарались по максимуму обеспечить учени-

ков начальных классов билетами в «Буфф», спектакль великолеп-

ный, надеемся, что юные жители нашего округа останутся доволь-

ны!», –  сказал Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. Конечно же, не 

обошлось без подарков –  каждый ребенок получил сладости от 

муниципалитета. До конца декабря для школьников пройдет еще 

несколько таких представлений.

22 декабря, маленькие жители Малой Охты вместе с родителя-

ми посетили новогодние представления во Дворце Безбородко. 

Это мероприятие задумывалось как семейное, для родителей 

с детьми 5–12 лет. Перед началом спектакля детей ждала увлека-

тельная интерактивная программа в атриуме Музея, во время ко-

торой ребята вспомнили новогодние песни, перевоспитали Бабу 

Ягу и зажгли елочку. После этого веселым «паровозиком» они от-

правились на второй этаж дворца, где их ждало представление 

«Волшебное мороженое или в поисках Снежной королевы».

Спектакль в театре «Буфф»

Елка во дворце Безбородко Световые конструкции на Малой Охте

Окончание см. на стр. 4

Окончание см. на стр. 5
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«ЧИЖИК» ВЫШЕЛ НА МАРШРУТ
5 декабря открыто регулярное движе-

ние трамваев по маршруту № 64 от «Ла-

дожской» до Ириновского проспекта.

На линию вышло 5 современных трамва-

ев «Чижик», столько же трамваев будет ра-

ботать на маршруте № 8 от ст. метро «Ла-

дожская» до Хасанской улицы. Кроме того, 

трамваи подъезжают ближе к Ладожскому 

вокзалу.

Проект в рамках концессии реализует 

«Транспортная концессионная компания». 

Город подписал с концессионером дополни-

тельное соглашение, которое закрепляет 

решения по урегулированным вопросам 

для продолжения строительства линий. «До 

1 сентября проект должен быть полностью 

завершен», –  отметил после подписания до-

кумента глава города Александр Беглов.

Общая протяженность всей планируемой 

к реконструкции и строительству трамвай-

ной сети Красногвардейского района состав-

ляет 16 км. В марте 2018 года полностью от-

крыта первая часть трамвайной линии от 

улицы Хасанской до Ладожского вокзала 

(на участке от Хасанской ул. по пр. Наставни-

ков до пр. Косыгина и по пр. Косыгина до вре-

менной остановки у Ладожского вокзала).

В срок до 1 сентября 2019 года генераль-

ный подрядчик проекта, ПАО «Группа ЛСР», 

планирует завершить строительство нового 

участка по ул. Потапова до промзоны Ржев-

ка и реконструировать трамвайные пути по 

Ириновскому пр. от ул. Передовиков до ул. 

Коммуны, а также реконструировать пути на 

Рябовском шоссе до конечной станции 

Ржевка. К весне 2019 года будет завершено 

строительство нового трамвайного депо 

в промзоне Ржевка на территории трамвай-

ного парка № 11 (Индустриальный пр., уча-

сток № 1, северо-западнее дома 7 литера Ш 

по ул. Электропультовцев).

Действующий глава города подчеркнул, 

что подобный проект частного трамвая 

впервые реализуется в России. Дополнитель-

ное соглашение «гармонизирует» отношения 

между городом и инвестором, в том числе 

в части совместных расходов на развитие ин-

фраструктуры, продолжение инженерных 

коммуникаций, использования имеющихся 

трамвайных линий и модернизации подвиж-

ного состава. Планируется создавать в Пе-

тербурге оборудованные системами видео-

наблюдения «умные» остановки обществен-

ного транспорта, на которых можно будет 

вызвать такси, оплатить счета, получить 

справочную информацию на 5 языках. «Нуж-

но “подтягивать” городской транспорт к тому 

уровню, который может обеспечить инве-

стор», –  подчеркнул Александр Беглов. Он 

отметил, что опыт реализации концессион-

ного соглашения позволит в дальнейшем 

привлекать частные инвестиции к созданию 

трамвайных линий, что выгодно для города. 

В перспективе подобная модель и новые тех-

нологии могут быть использованы для созда-

ния трамвайных линий в Колпино, Шушарах, 

Красном Селе, Рыбацком.

Коротко о важном

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО УБОРКЕ СНЕГА

Дорожные предприятия продолжают вы-

возить с улиц снег, а также песок, который 

использовался для борьбы с гололедицей.

Как сообщает Комитет по благоустройст-

ву, открыта дополнительная горячая линия 

по уборке –  звонки принимаются круглосу-

точно по многоканальному телефону: 576-

14-83. Кроме того, заявки можно направлять 

по телефону дежурной службы комитета: 

314-60-13.

Круглосуточные дежурные линии орга-

низованы также в каждом дорожном пред-

приятии. В Красногвардейском районе это 

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс», телефон го-

рячей линии: 907-61-38.

ЕСТЬ ВОПРОС? 
НАЙДЕТСЯ ОТВЕТ!

27 декабря в 16:00 в администрации рай-

она (Среднеохтинский пр., 50) состоится 

встреча руководителей Комитета по энерге-

тике и инженерному обеспечению с населе-

нием по вопросам инженерно-энергетиче-

ского комплекса и объектов инженерной 

инфраструктуры Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга.

Прием граждан будет осуществляться по 

предварительной записи по телефону: 576-

86-67.

МОСТ В БУДУЩЕЕ
17 декабря в администрации Красногвар-

дейского района состоялись публичные 

слушания по проекту открытого тонне-

ля у правобережного съезда с моста 

Александра Невского.

Согласно проекту, на пересечении Мало-

охтинского проспекта (Малоохтинской на-

бережной) и Заневского проспекта предпо-

лагается построить открытый тоннель, ана-

логичный тому, что был ранее введен в эк-

сплуатацию с противоположной стороны 

моста Александра Невского на Синопской 

набережной.

В ходе строительства тоннеля планирует-

ся разнести на разные уровни два основных 

транспортных потока, а также расширить 

Малоохтинский проспект до 6 полос движе-

ния (по три в каждую сторону).

Через тоннель будут перекинуты мо-

сты, посредством которых будут обеспе-

чиваться левые повороты для транспор-

тных потоков, движущихся по Малоохтин-

скому проспекту на мост Александра Не-

вского и в сторону станции метро «Ново-

черкасская».

Ближайшие улицы тоже подвергнутся ре-

конструкции –  планируется пробивка участ-

ка Перевозного пер. от Малоохтинской наб. 

до Малоохтинского пр., реконструкция того 

же переулка и ул. Стахановцев от Перевоз-

ного пер. до Заневского пр. с целью их рас-

ширения.

Также предусмотрено расширение ул. 

Стахановцев от Заневского пр. до Таллин-

нской ул. и непосредственно самой Таллин-

нской улицы. По заверениям разработчиков 

проекта, деревья в ходе расширения улиц 

не пострадают. Подробнее о проекте вы мо-

жете прочитать в группе «Моя Малая Охта» 

vk.com/m.ohta.

ТРАМВАИ 
ПУСТИЛИ В ОБЪЕЗД
Трамваи № 7, 10, 23, 39 изменили мар-

шруты на полторы недели. В связи 

с производством работ по демонтажу 

трамвайных съездов с 20 декабря до 

29 декабря закрывается трамвайное 

движение по Среднеохтинскому пр. на 

участке от шоссе Революции до Боль-

шой Пороховской ул. с одновременным 

закрытием трамвайного движения по 

Ириновскому пр.

Трамваи поедут:

№ 7: от конечной станции «Пр. Солидар-

ности» по действующей трассе до Заневской 

пл., далее по Новочеркасскому пр., Дальне-

восточному пр., ул. Коллонтай, пр. Солидар-

ности до конечной станции «Пр. Солидарно-

сти»;

№ 10: от конечной станции «Пр. Солидар-

ности» по действующей трассе до Занев-

ской пл., далее по Заневскому пр., мосту 

Александра Невского, Амбарной ул., Хер-

сонской ул., Синопской наб., пр. Обухов-

ской Обороны, Володарскому мосту, На-

родной ул., Дальневосточному пр., ул. Ды-

бенко, пр. Солидарности до конечной стан-

ции «Пр. Солидарности»;

№ 23: от конечной станции «Пр. Соли-

дарности» по действующей трассе до За-

невской пл., далее по Заневскому пр., мо-

сту Александра Невского, Амбарной ул., 

Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Ба-

кунина до конечной станции «Перекупной 

пер.» (обратно: по Перекупному пер., Хер-

сонской ул.);

№ 39: от конечной станции «Трамвайный 

парк им. Володарского» по действующей 

трассе до Заневского пр., далее по Новочер-

касскому пр., Среднеохтинскому пр., Боль-

шой Пороховской ул. до конечной станции 

«Бокситогорская ул.».

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ

В связи с 75-летием полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады 

принят закон Санкт-Петербурга, устанавли-

вающий дополнительную меру социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

в виде единовременной денежной выплаты.

Действие настоящего Закона распро-

страняется:

– на граждан Российской Федерации, на-

гражденных медалью «За оборону Ленинг-

рада» или знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», имеющих регистрацию по месту 

жительства на территории Российской Фе-

дерации;

– на граждан Российской Федерации, имею-

щих регистрацию по месту жительства в Санкт-

Петербурге, а также граждан без определенно-

го места жительства при условии

– постановки их на учет в порядке, уста-

новленном Правительством Санкт-Петер-

бурга, относящихся к одной из следующих 

категорий: инвалиды Великой Отечествен-

ной войны; ветераны Великой Отечествен-

ной войны; бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест при-

нудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны.

Данные категории граждан получат еди-

новременную денежную выплату в размере 

7 тыс. руб. Граждане, родившиеся до 3 сентя-

бря 1945 года, не относящиеся к категориям, 

перечисленным выше, получат ЕДВ в разме-

ре 3 тыс. руб.

Право на предоставление единовремен-

ной денежной выплаты не распространяет-

ся на граждан, выехавших на постоянное 

место жительства за пределы РФ.

Гражданину, имеющему одновременно 

право на получение единовременной де-

нежной выплаты по нескольким основани-

ям, предусмотренным в статье 1 настоящего 

Закона Санкт-Петербурга, единовременная 

денежная выплата предоставляется по од-

ному основанию, предусматривающему бо-

лее высокий размер единовременной де-

нежной выплаты.

СПРАВКА:
Проект предусматривает работы на 

пяти участках:
– Трамвайный участок № 1: по Гранит-

ной ул., Заневскому пр., пр. Косыгина че-
рез ст. метро «Ладожская» до ул. Передо-
виков;

– Трамвайный участок № 2: по пр. 
Косыгина от ул. Передовиков до пр. На-
ставников;

– Трамвайный участок № 3: по пр. На-
ставников от ул. Хасанская до Ириновс-
кого пр. (в том числе участок Хасанской 
ул. от пр. Наставников до трамвайного 
кольца (включая кольцо);

– Трамвайный участок № 4: по Ири-
новскому пр. от ул. Передовиков до Ря-
бовского шоссе и по Рябовскому шоссе 
от Ириновского пр. до к/п «Ржевка»;

– Трамвайный участок № 5: по ул. По-
тапова от Ириновского пр. до трамвайно-
го парка № 11.
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Официально

МАЛАЯ ОХТА 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ДНЮ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

В Общественной приемной Главы МО Ма-

лая Охта, как и во всех органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Санкт-Петербурга, 12 декабря прошел 

общероссийский день приема граждан. 

В этом году он был приурочен 25-летию 

Конституции РФ.

В МО Малая Охта прием жителей вел за-

меститель Главы МО Малая Охта Степа-

нов А. О. За часы приема к нему обратилось 

более 20 жителей района. Все вопросы, по-

ступившие от жителей, были зафиксирова-

ны и ответы на большинство из них были 

получены на месте.

Если решение вопроса не входило в сферу 

полномочий принимающих, то они обеспе-

чивали личное обращение граждан в режи-

ме он-лайн связи с уполномоченными лица-

ми иных органов, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в устной фор-

ме вопросов. Наибольшее количество обра-

щений касались жилищных вопросов и ЖКХ.

Напоминаем, что жители Малой Охты всег-

да могут задать интересующие их вопросы на 

приеме у Главы муниципального образования 

Монахова Д.И., или оставить свое обращение 

в Муниципальном Совете (Новочеркасский 

пр., 25 к. 2) или на сайте малаяохта.рф.

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

В Петербурге стало одним праздником 

больше. Теперь в северной столице будут 

официально отмечать День ветерана труда.

Временно исполняющим обязанности Гу-

бернатора Санкт-Петербурга Александром 

Бегловым подписано изменение в Закон 

Санкт-Петербурга «О праздниках и памят-

ных датах в Санкт-Петербурге», согласно ко-

торому перечень международных, обще-

признанных (традиционных) и общероссий-

ских праздников и памятных дат, проведе-

ние мероприятий, связанных с которыми, 

ежегодно финансируется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, дополнен 

праздником День ветерана труда –  2 мая.

Как отмечают в городском правительст-

ве, установление нового праздника позво-

лит отметить заслуги ветеранов труда и по-

благодарить их за кропотливую работу, мно-

голетний добросовестный труд на благо 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

Придание государственного значения ука-

занному празднику позволит повысить зна-

чимость роли усердной трудовой деятель-

ности, подчеркнуть общественное призна-

ние и высокое уважение к ветеранам труда.

ВЯЧЕСЛАВ  МАКАРОВ: ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ –  ЭТО ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 
ГОРОДА, КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ

12 декабря Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга в первом чтении рассмо-

трело проект Закона «О внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 

насаждениях общего пользования», внесен-

ный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается дополни-

тельно расширить список и площадь терри-

торий зеленых насаждений общего пользо-

вания. Среди них –  территория на берегу 

реки Смоленки, а также часть территории 

Митрофаньевского кладбища.

Комментарий Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-

кретаря Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» Вя-

чеслава Макарова: «Наш город стремитель-

но растет, строятся новые жилые кварталы, 

непрерывно увеличивается население –  нас 

уже более 5 млн 300 тыс. человек. При этом 

нормативы обеспеченности зелеными наса-

ждениями, особенно в центральных райо-

нах, к сожалению, очень низки. Поэтому За-

кон «О зеленых насаждениях общего поль-

зования» постоянно дорабатывается. По 

результатам ежегодных инвентаризаций, на 

базе предложений общественности, депута-

тов, исполнительной власти в нем появля-

ются новые территории, расширяется их 

площадь.

Совсем недавно мы рассматривали изме-

нения в закон о зеленых насаждениях. Было 

внесено огромное количество поправок –  

более 450. Но, к сожалению, десятки из них, 

в том числе затрагивающие очень важные 

вопросы, были составлены юридически нег-

рамотно. Некоторые открыто противоречи-

ли действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения зако-

нопроекта мною было дано поручение за-

просить дополнительную информацию по 

проблемным зонам. Там, где возможно, по-

правки были доработаны и сформулирова-

ны в отдельном законопроекте. Всего он 

затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения –  это зеленая книга 

нашего города, охранять которую –  наша 

общая задача».

СКОЛЬКО БУДЕМ ОТДЫХАТЬ?
Россиянам напомнили про шестиднев-

ную рабочую неделю перед Новым годом. 

Праздники продлятся десять дней.

Последняя рабочая неделя 2018 года 

продлится шесть дней, после чего россиян 

ждут десятидневные новогодние каникулы. 

Об этом напомнил заместитель руководите-

ля Роструда Иван Шкловец. «Выходной день 

с субботы, 29 декабря, перенесен на поне-

дельник, 31 декабря», –  сказал он.

«Новогодние выходные начнутся в вос-

кресенье, 30 декабря, а завершатся во втор-

ник, 8 января 2019 года», –  добавил Иван 

Шкловец. Первым рабочим днем 2019 года 

станет среда, 9 января, а первая рабочая не-

деля нового года продлится три дня. Согла-

сно одобренному в конце сентября трудово-

му календарю, нерабочие дни субботы 

и воскресенья 5 и 6 января добавят к май-

ским праздникам.

«НОВОГОДНИЙ МАРАФОН ДОБРА»
Дорогие друзья! Что может 

быть лучше, чем дарить и по-

лучать подарки? Перед Новым 

годом в Красногвардейском 

районе решили сделать по-

дарок для животных, кото-

рые живут в приютах.

«Новогодний марафон 

добра» продлится до 29 де-

кабря. Его цель –  собрать 

2019 кг подарков для трех 

приютов, которые расположены 

на территории района. Каждый может при-

нять участие и помочь животным из прию-

тов.

В «Марафоне» участвуют приют для без-

домных животных «Ржевка», приют для со-

бак «Ильинка» и приют «ДРУГ» для бездом-

ных собак. До 29 декабря включительно вы 

можете принести корма во все школы рай-

она, а также библиотеки и ПМК, которые 

участвуют в марафоне.

На Малой Охте к акции присоединились 

библиотека «Малоохтинская» (Новочеркас-

ский пр., 49/20) и библиотечный Центр Об-

щения «Современник» (Заневский пр., 28 

и Заневский пр., 32), а также ПМК «Чайка» 

(Казанская ул., 14).

Актуальный список кормов в группе ак-

ции https://vk.com/dobrokrgv

В НАШЕМ РАЙОНЕ 
«СОГРЕВАЮТ» ДЕРЕВЬЯ

23 декабря в парке Малиновка прошла 

акция «Согреем наш парк вместе!». Каждый 

желающий с помощью разноцветных шер-

стяных ниток смог «согреть» любимый парк 

и подготовить его к встрече Нового года.

Для участия не нужно уметь вязать, до-

статочно было просто взять клубок шерстя-

ных ниток и обмотать ствол любого дерева 

в парке.

Акция проходила целый день, а уже в сле-

дующие выходные акция пройдет в Полю-

стровском парке. Давайте согреем деревья 

нашим вниманием и теплом вместе.
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Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с Новым, 2019 годом и Рождест-

вом Христовым!

Вместе со всей страной Санкт-Петербург встречает Новый 

год в условиях экономической стабильности и общественного 

согласия.

На выборах Президента Российской Федерации петербур-

жцы безоговорочно поддержали нашего национального лидера 

Владимира Владимировича Путина и приступили к реализации 

стратегических инициатив, выдвинутых главой государства.

В городе с большим успехом прошел Чемпионат мира по фут-

болу. Он стал не только прекрасным спортивным праздником, 

но и яркой победой народной дипломатии. Гости со всех конти-

нентов увидели настоящую Россию –  открытую, дружелюбную и гостеприимную.

В Санкт-Петербурге продолжается рост экономики. Открываются новые промышленные предприятия, увеличива-

ется доля инновационных производств и высокотехнологичных рабочих мест.

Рекордными по представительности и масштабам стали Петербургский международный экономический форум 

и Санкт-Петербургский международный культурный форум. Наш город снова удостоен престижной международной 

премии в области туризма World Travel Awards, получив признание лучшего туристического направления Европы.

Вместе с Балтийским флотом Санкт-Петербург отметил 315-ю годовщину со дня основания. В День Военно-морско-

го флота у нас состоялся самый масштабный в России парад боевых кораблей. В уходящем году наш город по праву 

получил статус арктической столицы России –  центра технологий и компетенций для освоения отечественного Запо-

лярья.

Дорогие петербуржцы!

Пусть наступающий 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях!

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

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

Уважаемые 

жители Малой Охты!

Сердечно поздрав-

ляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христо-

вым! Уходит в прошлое 

2018 год, но с нами 

остаются тот опыт, те 

достижения и победы, 

которые он принес. 

Встречая самый до-

брый и семейный 

праздник – Новый год, 

мы ждем положительных перемен в нашей жизни. 

Каким будет наступающий год – во многом зависит 

от нас с вами: от нашей целеустремленности, жела-

ния работать и реализовывать новые проекты. 

Пусть 2019 год станет годом ярких идей, добрых пе-

ремен, знаковых событий и принесет в каждый дом 

мир, согласие, радость, будет щедрым на везенье и 

удачу! 

Пусть мечты станут реальностью, а стремления 

– достижениями! Искренне желаю в Новом году ка-

ждой семье и каждому из вас счастья, здоровья, ис-

полнения доброй мечты и веселых праздников!

С наступающими праздниками!

Глава муниципального образования 

Малая Охта 

Монахов Дмитрий Иванович

3 января

13:00 –  Детское киномероприятие: ново-
годняя елка и демонстрация новых дет-
ских фильмов «С Новым Годом всех-всех!». 
Петербург-кино, кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 
47, корп. 1).
14:00 –  Мастер-класс создания кукол из 
ткани «Рождественский ангел». Санкт-Пе-
тербургский музей Хлеба (ул. Михайлова, 2А).

4 января

20:00 –  Музыкально-световое действо 
в исполнении Концертного хора Санкт-
Петербурга «Сергей Рахманинов. Песнопе-
ния Литургии». Государственный Музей-памятник «Исаа-
киевский собор» (Исаакиевская площадь, 4).

5 января

12:00 –  Мастер-класс «Роспись изразца 
в новогоднем стиле». Санкт-Петербургский му-
зей Хлеба (ул. Михайлова, 2А).

5–8 января

13:00, 15:00 –  «Рождественские встречи 

на Елагином» театрализовано-интерак-

тивные программы для детей. Центральный 
парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова (Елагин остров, 4., 
лит. Б).

5 января

19:00 –  Костюмированное представле-

ние-концерт «Тайны старинного особня-

ка». Концертный зал «Дом Кочневой» (наб. реки Фонтан-
ки, 41).
21:00 –  Рождественский концерт хоро-

вой музыки. Музей-памятник «Спас на крови» (наб. 
канала Грибоедова, 2Б).

6 января

17:00 –  Вязание новогодних игрушек 

и подарков. Библиотека им. К. А. Тимирязева (ул. Шка-
пина, 6).

7 января

9.00 –  Открытый рождественский турнир 

по волейболу на снегу. Сестрорецк, Пляж «Север-
ный».
12:00 –  «Рождественская феерия»: кино-

мероприятие, рождественское пред-

ставление, демонстрация детских ани-

мационных фильмов. Кинотеатр «Фильмофонд» 
(Пискаревский пр., 32).
19:00 –  Рождественский концерт симфо-

нического оркестра Капеллы Санкт-Пе-

тербурга. Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга (наб. реки Фонтанки, 20).

7–8 января

19:00–21:00 –  «Рождественская звезда. 
Фестиваль огня». Стрелка Васильевского острова, Бирже-
вая площадь, Биржевой сквер, акватория реки Невы

До 8 января

VI Новогодний фестиваль «Ночь перед 
Рождеством». Музей-квартира Н. А. Римского-Корса-
кова» (Загородный пр., 28, лит. Б).

8 января

18:00 –  Концерт Государственного Рус-
ского концертного оркестра Санкт-Пе-
тербурга. Всероссийский музей А. С. Пушкина, концер-
тный зал (наб. реки Мойки, 12).

До 9 января

Фестиваль «Маскарад в Театральном му-
зее с театром «Картонный дом». Театраль-
ный музей (ул. Зодчего России, 2, лит. А).
10:00–20:00 –  «Великое Таинство»: исто-
рия празднования Рождества, рождест-
венские сюжеты в изобразительном 
искусстве книжно-иллюстративная вы-
ставка. Центральная городская детская библиотека им. 
А. С. Пушкина» (Большая Морская ул., 33, лит. А)

10 января

18:00 –  Рождественский поэтический ве-
чер. Дом писателя (Звенигородская ул., 22).

До 13 января

11:00–13:00 –  Интерактивная новогодняя 
игра по выставке «Фарфоровая сказка» 

«Фарфоровая страна Снежной короле-
вы». Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Ки-
рова (Елагин остров, 4, Конюшенный корпус).
11:00–13:00 –  Интерактивная игра в Му-
зее художественного стекла «Хрусталь-
ная туфелька». Центральный парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова (Елагин остров, 4, Оранжерейный 
корпус).

16 января

17:00 –  Новый год для старшего поколе-
ния петербуржцев. Санкт-Петербургский государ-
ственный театр музыкальной комедии (Итальянская ул., 
13).

До 19 января

Новогодняя выставка «Пряничная сказ-
ка». Санкт-Петербургский музей Хлеба» (ул. Михайлова, 2, 
лит. А).

До 20 января

Выставка «Рождество в Доме Шаляпи-
на». Дом-музей Ф. И. Шаляпина (ул. Графтио, 2 Б, лит. А).

До 30 января

12:00–19:00 –  Детская новогодняя про-
грамма «Деды Морозы всей земли. Ново-
годние традиции народов мира». Государственный музей 
городской скульптуры (Новый выставочный зал, Невский 
пр., 179).

До 2 февраля

Выставка «Рождественский подарок». 
Петропавловская крепость.

КУДА ПОЙТИ 
НА КАНИКУЛАХ?

C Новым годом C Новым годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Окончание. 
Начало на стр. 1
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В НОВЫЙ ГОД 

НА МЕТРО
С 31 декабря на 1 января 2019 и 6 на 7 

января Петербургский метрополитен бу-

дет работать без ночного перерыва.

Для входа и выхода пассажиров будут 

открыты все вестибюли станций, кроме 

вестибюля 1 станции «Проспект Ветера-

нов», вестибюля 2 станции «Ленинский 

проспект», вестибюля 2 станции «Пло-

щадь Ленина», вестибюля 1 станции «Де-

вяткино», вестибюля 1 станции «Москов-

ская», вестибюля 2 станции «Невский 

проспект», вестибюля 1 станции «Ново-

крестовская», а также вестибюлей стан-

ций «Технологический институт 1», «Пло-

щадь Александра Невского 2», «Достоев-

ская» и «Спасская».

Важно, что с 23:50 31 декабря 2018 года 

до 02:30 1 января 2019 года не будут про-

даваться проездные билеты на основе 

БСК. Также в это время не будут активи-

роваться интернет-платежи. Пассажиры 

смогут в это время приобрести только 

жетоны за наличный расчет.

С 02:00 до 04:30 7 января 2019 года так-

же будет прекращена реализация про-

ездных билетов на основе БСК и актива-

ция интернет-платежей.

Проход на станции будет осуществ-

ляться по жетонам и проездным билетам.

Дорогие друзья !

От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым 2019 годом и 

Рождеством !

Каждый новогодний праздник 

мы встречаем с особыми надежда-

ми, с верой в счастливое будущее.

Я хочу, чтобы эти ожидания оправ-

дались. Верю, что впереди у нас 

новые успехи и новые достиже-

ния, что будущий год будет для 

всех нас добрым и удачным.

Желаю каждому из вас исполне-

ния заветных желаний, доброго 

здоровья, стабильности и благополучия.

Пусть новый 2019 год станет для всех годом больших удач, 

радостных событий, осуществления жизненных планов!

Пусть в новом году счастье, веселье и достаток будут в каждом 

доме!

Де путат Муниципального Совета

 МО Малая Охта

Игорь Сергеевич Риммер

Дорогие петербуржцы, 

ленинградцы!

Сердечно и от всей души по-

здравляю с Новым Годом и светлым 

праздником Рождества Христова!

Эти праздники всегда радуют 

нас, согревая светом добра. 

Мы искренне ждем приятных 

перемен, верим в счастливое буду-

щее нашей семьи, и нашей страны. 

Мы радуемся новым успехам и 

победам близких нам людей. 

Желаю, чтобы удача всегда со-

провождала Вас, наполняя душу 

любовью и уверенностью.

Доброго Вам здоровья, благополучия, хорошего настроения 

и исполнения самых заветных желаний в Новом году!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Б.П. Ивченко

Молодежный Совет Малой 

Охты сердечно поздравляет всех 

жителей округа с наступающим 

Новым Годом! Пусть в новом году 

сбудутся все ваши желания и мечты! 

Здоровья, счастья, благополучия и 

любви, солнечного настроения каж-

дый день!

Желаем, чтобы 2019 год стал для 

вас годом добрых перемен, мира и 

согласия. Искренне желаем в насту-

пающем году новых достижений и 

побед, исполнения надежд и жела-

ний, созидательного труда.

Пусть эти волшебные семейные 

праздники наполнят ваш дом уютом, 

теплом и улыбками родных и близ-

ких! Счастья и всего самого доброго 

в Новом году!

Молодежный совет 

МО Малая Охта

Уважаемые жители Малой Охты! 

Дорогие соседи!

Примите искренние поздравления с Новым, 2018 го-

дом и Рождеством!

Уходящий год был насыщен яркими событиями, ра-

достными встречами и достижениями. Вместе нам уда-

лось сделать немало для благополучия нашей любимой 

Малой Охты! Работать было интересно, временами слож-

но, но всегда очень интересно! 

Новый год мы всегда встречаем с мечтами о счастье и 

благополучии, с верой в достойное будущее. И, конечно, 

все мы желаем процветания нашему любимому городу и 

нашей Малой Охте! В новом году нам предстоит вопло-

тить в жизнь много планов и проектов. Надеемся, что к 

нам присоединятся неравнодушные малоохтинцы, кото-

рые так же, как и мы, хотят менять наш округ к лучшему.

Искренне желаем в Новом году каждой семье и каждо-

му из вас счастья, здоровья, исполнения доброй мечты и 

веселых праздников! Здоровья, счастья, успехов и опти-

мизма! С Новым годом!

Общественный совет 

МО Малая Охта

На Пионерской площади открылась 

XIII Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка прово-

дится в Петербурге с 2006 года. Она из-

вестна далеко за пределами города и 

является одним из главных новогодних 

мероприятий, в рамках которого еже-

годно проходят благотворительные ак-

ции для пожилых людей, детской и се-

мейной аудитории с участием предста-

вителей администрации города, бизне-

са, артистов кино и спорта.

Ярмарка будет радовать горожан по 

7 января включительно с 12:00 до 21:00. 

1 января 2019 года ярмарка открыта 

с 14:00 до 21:00.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В конце спектакля жителей поздравил Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И., который пожелал со-

бравшимся новогоднего настроения и отличных 

праздников. После представления каждого ребен-

ка ждал сладкий подарок от МО Малая Охта.

Погрузиться в новогоднее настроение и почув-

ствовать ритм праздничного города смогли участ-

ники экскурсий «Новогодний Петербург», органи-

зованных муниципалитетом во второй половине 

декабря. По многочисленным просьбам жителей 

одну из экскурсий сделали специально для роди-

телей с детьми.

Праздничное настроение ждет жителей и на Ма-

лой Охте. В этом году в муниципалитете впервые 

решились на эксперимент и украсили несколько 

дворов округа. Если опыт окажется удачным, в сле-

дующем году программа будет расширена.

В этом году световые конструкции размещены 

по четырем адресам: Новочеркасский пр., 30 –  ча-

сы-арка; ул. Стахановцев, 6/8 –  снеговик с санями; 

Казанская ул., 8 –  крылья; Гранитная ул., 8 –  звезды. 

Приглашаем жителей принять участие в новогод-

нем фотоконкурсе. Для участия нужно сделать фо-

тографию на фоне новогодних световых конструк-

ций на Малой Охте и прислать в нашу группу Вкон-

такте «Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta.

Победителя определят посетители группы. Ав-

тора фотографий, набравшее наибольшее количе-

ство лайков, ждет сюрприз от муниципалитета. 

Итоги подведем 13 января, в Старый Новый год.

Окончание. Начало на стр. 1

ГУЛЯЙ, ГУЛЯЙ, 
ЯРМАРКА!ЯРМАРКА!
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ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ
В КДЦ «Красногвардейский» есть добрая 

традиция –  чествовать юбиляров се-

мейной жизни. В нашем районе есть па-

ры, идущие бок о бок по жизни и 50, 

и 60 лет –  это золотые и бриллианто-

вые юбиляры, сохранившие теплые чув-

ства друг к другу по сей день. Их выдают 

взгляды и руки, по-прежнему скреплен-

ные вместе. 14 декабря в КДЦ «Красно-

гвардейский» чествовали именно такие 

пары. На этот раз Малую Охту пред-

ставляли две семьи золотых юбиляров 

и одна бриллиантовая!

СЕМЬЯ ФИРСОВЫХ

Знакомство будущей супружеской па-

ры произошло в юном возрасте, в 1962 го-

ду, в Клубе юных космонавтов в Тавриче-

ском саду. В тот памятный вечер 10 ноября 

Константин Михайлович пригласил Нину 

Григорьевну на вальс и покорил сердце 

девушки своим искусным танцем. Их отно-

шения переросли в романтические и спу-

стя 6 лет, 22 ноября 1968 года, во Дворце 

бракосочетания № 1 на набережной Кра-

сного Флота состоялось рождение новой 

семьи Нины Григорьевны и Константина 

Михайловича.

Настоящая гордость золотых юбиляров 

Нины Григорьевны и Константина Михайло-

вича –  сын Сергей, который подарил своим 

любимым родителям внука Савву.

СЕМЬЯ ЛЕКУС

Мария Николаевна и Владимир Давыдо-

вич жили в Ленинграде, но познакомились на 

городском пляже в Сочи. После отпуска мо-

лодой человек нашел предлог, чтобы отыс-

кать свою избранницу. Знакомство незамет-

но переросло во влюбленность, а затем 

и в настоящую любовь, которая 8 июля 

1968 года привела молодых людей во Дворец 

бракосочетания № 1 на набережной Красно-

го Флота, где родилась новая семья Лекус.

Более 50 лет муж с женой во всем допол-

няют друг друга. С самого первого дня су-

пружеской жизни они понимают, что их со-

юз крепок и нерушим, ведь их главная жиз-

ненная ценность –  счастливая семья, кото-

рую они оберегают. У юбиляров Лекус двое 

детей: дочь Светлана, сын Владимир, и чет-

веро внуков: Любовь, Косьян, Миша и Маша.

СЕМЬЯ ЯКОВЛЕВЫХ

Сибирская АЭС в городе Томск-7 навсег-

да соединила судьбы молодых специали-

стов Нины Яковлевны и Ростислава Конс-

тантиновича в 1956 году. Поняв, что они 

созданы друг для друга, Нина Яковлевна 

приняла предложение руки и сердца свое-

го избранника. 29 октября 1958 года  в  ЗАГСе 

Томска-7 был зарегистрирован брак семьи 

Яковлевых.

Год за годом пролетели 60 юбилейных 

лет супружеской жизни. Этой осенью су-

пруги отмечают бриллиантовый юбилей! 

Два сына: Андрей и Константин, четыре 

внука: Ростислав, Юлия, Андрей, Арина, 

а также две правнучки –  красавицы-близ-

няшки Алиса и Вероника –  живые странич-

ки их счастливого семейного календаря, 

наполненного интересными событиями, 

душевной теплотой и счастьем.

Пары, прожившие бок о бок более 50 лет, 

вырастившие детей и нянчащие внуков, со-

гласны в том, что муж с женой должны допол-

нять друг друга, верить в то, что их союз кре-

пок и нерушим, и главной жизненной ценно-

стью считают счастливую семью, которую 

оберегают внимательным и уважительным 

отношением друг к другу. Юбиляры советуют 

учиться не обращать внимания на мелочи 

жизни, а преодолевать невзгоды вместе.

ЖЕНЩИНЫ МЕНЯЮТ МИР, И ЭТО ЗДОРОВО!
Мне хочется рассказать о женщинах, ко-

торе выполняют незаметную, на пер-

вый взгляд, работу в Женсовете Кра-

сногвардейского района Санкт-Петер-

бурга. 

Если вдуматься то, чем они заняты, очень 

важно, ведь они добавляют тепла в отноше-

ния между людьми, замечают недостатки и 

исправляют их, не жалеют своего времени, 

чтобы помочь кому-то, чтобы организовать 

коллективный поход в музей, в театр, на кон-

церт, на интересную экскурсию по нашему 

любимому городу, пригласить на юбилей 

или просто на день рождения немолодых 

людей, которые стареют в одиночестве и 

страдают от недостатка общения.

Добились, например, установки светофо-

ра на улице Помяловского, где он необхо-

дим; активно содействовали тому, чтобы 

был освещен Малоохтинский парк. С каки-

ми-то вопросами они обращаются в кон-

кретные инстанции или напоминают на со-

вещаниях районной администрации. В Жен-

совете люди самого разного возраста, ста-

рейшей Ольге Николаевне Кравченко аж 94 

года! Своим энтузиазмом ветераны, такие 

как Фаина Степановна Терешенкова, вдох-

новляют молодых. Кто-то сочиняет стихи, 

кто-то замечательно поет, кто-то, как в мо-

лодости, дружит со спортом. И главное, 

никто не унывает! Приятно отметить, что 

глава МО Малая Охта Дмитрий Иванович 

Монахов всегда поддерживает наш Женсо-

вет и прислушивается к его советам и поже-

ланиям. 

По инициативе Женсвета было организо-

вано приглашение на бал в Елагинский дво-

рец, разумеется, от имени самой импера-

трицы Марии Федоровны. Пребывание в 

залах дворца, танцы под живую музыку мож-

но сравнить с путешествием на машине вре-

мени в XIX век. Гости меняются и буквально 

преображаются в дам и кавалеров в прекра-

сных костюмах того времени, в перчатках и 

шляпах с перьями, с веерами. Смотрят в по-

золоченные зеркала и не узнают сами себя. 

Это чудо! Кстати, фотографии с бала побы-

вавшие там бережно хранят или дарят де-

тям и внукам – ведь это настоящая релик-

вия!

Приближается Новый год и, конечно, хо-

чется пожелать Женсовету, всем его труже-

ницам крепкого здоровья и счастья!

Куратор Женсовета Г.М. Клёмина
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
18 декабря в МО Малая Охта чествовали 

юбиляров –  жителей округа, отметив-

ших 80- и 85-летие. В этот день в их 

честь звучали стихи и самые теплые по-

здравления.

Юбиляров поздравил заместитель 

Главы МО Малая Охта Андрей Олегович 

Степанов. «Спасибо вам за все, что вы 

сделали для нашей страны и города, –  

сказал он. –  Ваш жизненный путь –  при-

мер для подрастающего поколения».

80 ЛЕТ

Людмила Георгиевна Чуприкова ро-

дилась в Ленинграде. Все 900 блокадных 

дней провела в городе на Неве. После шко-

лы окончила фармацевтическое училище, 

работала ассистентом по приготовлению 

лекарств в городских аптеках. За время ра-

боты зарекомендовала себя очень ответст-

венным и грамотным специалистом, поль-

зовалась большим уважением и авторите-

том в коллективе. Награждена знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда». Воспитала 

дочь, есть внук и правнук.

Галина Михайловна Бердникова роди-

лась в Ленинграде. Все 900 страшных бло-

кадных дней прожила в осажденном городе. 

После школы трудилась на заводе «Светла-

на», затем до выхода на пенсию работала на 

заводе «Буревестник». Галина Михайловна 

принимает активное участие в жизни округа 

Малая Охта, 11 лет была председателем Со-

вета ветеранов, а с 2016 года является пред-

седателем первичной организации участка 

№ 14. За время работы зарекомендовала 

себя очень ответственным и грамотным спе-

циалистом, пользуется большим уважением 

и авторитетом. Награждена знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», медалью «За 

заслуги в ветеранском движении», медалью 

«30 лет Ветеранской организации».

Ангелина Федоровна Костыгова роди-

лась в Костромской области. В 15 лет пере-

ехала жить к тете в Ленинград. Окончила 

школу Фабрично-заводского обучения при 

фабрике «Рабочий» и 15 лет проработала 

там ткачихой. После рождения дочери 

38 лет работала сборщиком игрушек на фа-

брике «Ленигрушка». Уже на пенсии до 

73 лет работала расклейщицей объявлений. 

Ангелина Федоровна очень отзывчивый 

и доброжелательный человек, она всегда 

готова помочь людям. За время работы не-

однократно поощрялась премиями и благо-

дарностями. Воспитала дочь, есть внук.

Анатолий Яковлевич Жигунов родил-

ся в городе Петрокрепость. Во время войны 

был эвакуирован в Татарстан. В 1950 году 

вернулся в Ленинградскую область, в посе-

лок Толмачева, где и окончил школу. После 

Ленинградского технического училища ра-

ботал на закрытом оборонном заводе, где 

прошел путь от слесаря-сборщика до на-

чальника сборочно-монтажного производ-

ства. Затем четыре года трудился на заводе 

по ремонту городского транспорта и более 

20 лет был заместителем главного техноло-

га института точной механики. Воспитал сы-

на, есть три внучки.

85 ЛЕТ

Галина Семеновна Кузнецова роди-

лась в Ленинграде. Все 900 блокадных дней 

жила в городе. Война отобрала у нее самое 

главное –  семью. После окончания Реме-

сленного училища № 23 получила еще одно 

образование –  в Машиностроительном тех-

никуме при заводе имени В. И. Ленина. Рабо-

тала в Институте металлургии и сварки 

«Прометей», в институте «Гранит-Электрон». 

Уже на пенсии, до апреля 2018 года, продол-

жала работать председателем совета дома 5 

по улице Стахановцев. Награждена знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», «Удар-

ник коммунистического труда». Воспитала 

дочь, есть внучка и правнучка.

Нина Петровна Судакова родилась 

в Ленинграде. Все 900 дней блокады прожи-

ла в родном городе. После окончания Ле-

нинградского техникума легкой промыш-

ленности 40 лет работала в бъединении 

«Салют», где прошла путь от мастера цеха до 

коммерческого директора. Награждена 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

За добросовестный труд неоднократно от-

мечалась благодарностями, почетными гра-

мотами и премиями. Ее фотография находи-

лась на Доске почета объединения. Воспи-

тала сына, есть внук, внучка и правнук.

Евгений Николаевич Кузнецов –  ленин-

градец. Во время войны жил у бабушки с де-

душкой в Московской области. В родной го-

род вернулся в 1944-м. После окончания Ле-

нинградского военно-механического инсти-

тута на 3 года уехал работать в Ковров на за-

вод имени В.А. Дегтярева. Вернувшись в Ле-

нинград, работал конструктором на закры-

тых предприятиях оборонной промышлен-

ности, а затем 25 лет посвятил работе в Кон-

структорском бюро «Ленстанкопроект». Ор-

ганизовал производство автомобильных 

прицепов в Монтажно-строительном управ-

лении в Сосновом Бору. Награжден Золотой 

медалью ВДНХ, знаком «Ударник коммуни-

стического труда». Воспитал двоих сыновей, 

есть три внучки и правнучка.

После именных поздравлений, цветов 

и подарков юбиляров ждало традиционное 

фото на память и музыкальный сюрприз –  

выступление хора ветеранов КДЦ Красно-

гвардейский «Надвечерье» (руководитель –  

заслуженный работник культуры Украи-

ны В. В. Перекрёстов).

ПОДАРИТЕ СТАРИКАМ 
ПРАЗДНИК!
До 28 декабря в Петербурге собирают 

подарки для пожилых людей, у которых 

нет близких. Их вручат бабушкам и де-

душкам на Новый год.

В подарочный пакет рекомендуют поло-

жить три вещи, среди которых постельное 

белье, сладости, тапки и теплые носки, рас-

чески, блокноты, будильники, книги с круп-

ным шрифтом,, наборы для вязания, чай или 

кофе, гели для душа и шампуни, шарфы 

и шали, полотенца.

Придерживаться списка желательно, но 

не обязательно. Если у вас есть свои идеи по 

поводу подарка –  это замечательно!

Итак, в праздничный пакет положите ми-

нимум 3 любые вещи из списка:

• Блокноты для записей А5;

• Будильники с большим циферблатом;

• Вазы –  НЕ СТЕКЛО;

• Гребешки и расчески с частыми зубца-

ми;

• Декоративные подушки;

• Календари;

• Картины на стены;

• Книги с крупным шрифтом –  художест-

венная литература;

• Косметички;

• Кошельки;

• Крем для рук/лица/тела/бритья;

• Кружки;

• Наборы для хобби –  вязание и т. п.;

• Настольные зеркала;

• Настольные елочки;

• Настольные светильники;

• Открытки, сделанные своими руками 

и открытки с личными пожеланиями;

• Платочки носовые или на голову;

• Пледы;

• Полотенца;

• Постельное белье –  чаще нужно полу-

тораспальное;

• Скатерть или салфетки на стол;

• Сладости –  на фруктозе или обычные;

• Сумки для продуктов;

• Тапочки –  от 36-го размера;

• Теплые носки –  36–44-го размера;

• Фартуки;

• Футляры под очки;

• Чай, кофе, цикорий –  чай пакетирован-

ный или листовой;

• Шампуни, гели для душа, мыло, мочалки;

• Шарфы и шали;

• Гирлянды, шары и украшения елоч-

ные –  НЕ СТЕКЛО!

Что нельзя класть в подарок:

• б/у вещи –  даже в отличном состоянии;

• лекарства;

• скоропортящиеся продукты;

• стеклянные предметы.

Как оформить. Напишите крупно на ли-

сте: ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ, и если там есть 

вещи –  размер. Например: ПОДАРОК ДЕ-

ДУШКЕ (теплые носки –  40-й размер, шоко-

ладка, полотенце). Так наши «Деды Морозы» 

точно правильно выберут адресата.

Где найти волонтера для передачи по-

д а р к о в  –   h t t p s : // v k . c o m /

topic-46294102_35332721

Адреса и даты поздравлений публикуют-

ся в группе vk.com/prazdnikdlyavseh.

СКОРО ПРИЗЫВ!
Уважаемые призывники и их родители, про-

живающие на территории Красногвардей-

ского района! С 1 января 2019 года начнется 

первоначальная постановка на воинский 

учет граждан Российской Федерации 

2002 года рождения и старших возрастов.

Граждане, 2002 года рождения и старших 

возрастов, ранее не состоявших на воин-

ском учете, прибывают в военный комисса-

риат Красногвардейского района для про-

хождения медицинского освидетельствова-

ния и комиссии по постановке граждан на 

воинский учет. При себе необходимо иметь:

– паспорт и копию паспорта;

– копия свидетельства о рождении;

– копия аттестата;

– анкета с учебного заведения;

– справка с места учебы или работы;

– анкета от родителей;

– Форма № 9 о регистрации;

– копия прививочного сертификата;

– фото 3 × 4–6 шт. матовые.

Комиссия по постановке граждан на воин-

ский учет обязана организовать медицин-

ское освидетельствование граждан, опреде-

лить их годность к военной службе по состо-

янию здоровья, провести мероприятия по 

профессиональному психологическому от-

бору граждан для определения их пригодно-

сти к подготовке по военно-учетным специ-

альностям и принять решение о постановке 

гражданина на воинский учет. 

По всем вопросам обращаться в военный 

комиссариат Красногвардейского района, 

расположенный по адресу: ул. Рес пуб-

ликанская, 16, кабинет 29.

Военный комиссариат 

Красногвардейского района

ЭКОМОБИЛЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ!
Комитет по благоустройству по ре-

зультатам конкурсных процедур за-

ключил государственный контракт на 

обеспечение функционирования систе-

мы сбора опасных отходов из состава 

твердых коммунальных, образованных 

жителями.

В 2019 году в Санкт-Петербурге будет уве-

личено число экобоксов, а также расширен 

перечень принимаемых отходов. Со следу-

ющего года петербуржцы смогут сдать 

в экомобили не только ртутные лампы, ме-

дицинские ртутные термометры, батарейки 

и аккумуляторы, но и оргтехнику: компьюте-

ры и периферийные устройства.

Семь экомобилей продолжат работать на 

территории каждого района города по гра-

фику. Экобоксы также размещены в каждом 

районе города. Их число увеличится с 381 до 

407. Узнать расписание работы экомобиля 

и места установки экобоксов можно на сай-

те «Экологический сервис-Санкт-Петер-

бург».

В сравнении с 2017 годом в Петербурге бо-

лее чем в 2 раза увеличено количество эко-

боксов и на 2 единицы –  число экомобилей. За 

2018 год было собрано и передано на утилиза-

цию почти 54 тонны опасных отходов.

В рамках государственного контракта про-

водится информирование петербуржцев: на 

плакатах и листовках публикуется информа-

ция о местах размещения экобоксов и график 

работы экомобилей. В текущем году также 

были изданы плакаты детей –  школьников Ва-

силеостровского района –  на тему ответствен-

ного обращения с опасными отходами.

Напомним, государственной программой 

«Благоустройство и охрана окружающей сре-

ды в Санкт-Петербурге» предусмотрено уве-

личение доли обеспеченности жителей горо-

да пунктами приема или сбора опасных отхо-

дов с 7 % в 2018 году до 8,5 % к 2021 году.

С момента начала работы регионального 

оператора сбор опасных отходов будет про-

водиться еще и на каждой придомовой кон-

тейнерной площадке.
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Новый год ГДЕ СРУБИТЬ ЕЛКУ В 2018 ГОДУ?
Обзавестись лесной красавицей каждый 

желающий может абсолютно бесплат-

но с 1 декабря по 10 января в областных 

лесничествах.

Как рассказали в пресс-службе Комитета 

по природным ресурсам ЛО, ель для ново-

годних праздников в лесах 47-го региона 

можно приобрести по нулевой ставке –  то 

есть безвозмездно –  в одном из лесничеств 

области в период с 1 декабря текущего года 

по 10 января следующего. 

Порядок приобретения регулируется со-

ответствующим постановлением Прави-

тельства Ленобласти.

В комитете уточняют: на одного человека 

положено не более одного дерева. При этом 

его высота должна быть до трех метров. Чет-

ко обозначен и порядок действий для полу-

чения зеленой красавицы. Для начала нуж-

но определиться, в каком лесничестве удоб-

нее произвести заготовку новогодней ели. 

При самом же обращении необходимо 

предъявить паспорт для заключения дого-

вора «на заготовку елей для новогодних 

праздников для собственных нужд».

«Без договора купли-продажи вас могут 

остановить во время заготовки и транспор-

тировки ели и привлечь к административ-

ной ответственности за незаконную выруб-

ку леса», –  пояснил нам сотрудник Ломоно-

совского лесничества.

Также он уточнил, что документ действу-

ет один день –  его нельзя заключить на за-

втра или послезавтра. «Так что сразу нужно 

брать с собой все необходимое –  и паспорт, 

и сапоги или валенки, и инструмент, –  доба-

вил собеседник. –  Вам укажут участок –  нуж-

но будет добраться туда и связаться с мест-

ным лесничим».

Вырубать елки можно только в специаль-

но отведенных местах –  в тех зонах, кото-

рым требуется рубка, например, под линия-

ми электропередач.

Кроме того, в Ленинградской области 

действует правило: одна елка –  в одни руки. 

Поэтому приобрести дерево сразу и для се-

бя, и для мамы, и для тещи не получится –  ка-

ждому понадобится документ, удостоверя-

ющий личность, и отдельный договор.

Заранее предупреждать лесничество 

о том, что вы планируете приехать, не нуж-

но –  записи нет. Необходимо лишь узнать 

часы работы. Однако стоит учитывать, что 

при обращении в одно из близких к Санкт-

Петербургу лесничеств, скорее всего, при-

дется отстоять несколько часов в очереди 

из желающих украсить дом настоящим де-

ревом.

В Комитете по природным ресурсам Лен-

области подчеркнули, что лесные участки 

под заготовку елей для новогодних празд-

ников отводятся во всех лесничествах и, со-

ответственно, во всех районах региона. Ни-

же вы можете ознакомиться с адресами 

и телефонами лесничеств.

 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЕЛКА, НЕ ГОРИ!
Новый год –  время чудес и хорошего настроения, 

в каждой семье к новогодним и рождественским 

праздникам приятно наряжать елку разноцвет-

ными гирляндами, однако стоит помнить, что 

сверкающая разноцветными огнями лесная кра-

савица –  это не только главное украшение дома, 

но источник опасности.

ВЫБИРАЕМ
При выборе искусственной елки лучше отдать 

предпочтение моделям, имеющим противопожарную 

пропитку (информация указывается на упаковке), 

в противном случае при возгорании будут выделяться 

ядовитые вещества, а сам материал, из которого вы-

полнен символ Нового года, быстро плавиться и рас-

текаться, поэтому потушить огонь будет сложнее.

Многие не воспринимают искусственную елку и от-

дают предпочтение живой. Есть один нюанс: устанав-

ливать ее лучше за два-три дня до Нового года. Если 

вы купили ель раньше, то подержите ее до момента 

установки на балконе, так она будет меньше осыпать-

ся. Опавшую хвою нужно сразу убрать –  она, как по-

рох, может вспыхнуть от любой искры.

УСТАНАВЛИВАЕМ
Устанавливать елку следует вдали от электро- 

и отопительных приборов, источников открытого ог-

ня. Ее вершина должна находиться от потолка на рас-

стоянии 5–10 сантиметров, это особенно важно, если 

потолки обшиты легковоспламеняющимся материа-

лом. Елку нельзя ставить вплотную к стенам, оклеен-

ным обоями, и рядом со шторами. Кроме того, не ре-

комендуется устанавливать ель так, чтобы она мешала 

движению –  в случае экстренной ситуации она создаст 

значительную помеху.

УКРАШАЕМ
Традиционными украшениями елки считаются все-

возможные гирлянды, они же зачастую портят празд-

ник, становясь причиной пожара.

Для украшения елки нельзя использовать не-

исправные и несертифицированные электроприбо-

ры. Дети не должны иметь доступ к контроллерам 

(блокам управления работой электрогирлянды или 

елки), проводам и розеткам.

Гирлянды должны быть оснащены предохраните-

лями, без них при скачках напряжения может возник-

нуть перегрев и возгорание. Никогда не включайте 

гирлянду при наличии оголенных проводов, а также 

самодельных соединений. Кроме того, элементы гир-

лянды не должны соприкасаться с «дождиком», пото-

му что металлизированная фольга может замкнуть 

проводку.

Проверить гирлянду нужно перед ее размещением 

на елке. В домашних условиях рекомендуется исполь-

зовать украшения, в которых количество огней не 

превышает 50.

И не забудьте, что в одну розетку нельзя включать 

больше трех гирлянд!

Если в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или 

обнаружились явные повреждения –  использовать 

такое украшение нельзя.

Главное правило пожарной безопасности –  нельзя 

оставлять гирлянды включенными на ночь или в то 

время, когда никого нет дома.

Также на елку нельзя устанавливать свечи и бен-

гальские огни, особенно в сочетании с ватным «сне-

гом» и бумажными игрушками.

Правила пожарной безопасности, связанные с но-

вогодней елкой, только на первый взгляд кажутся 

строгими. Следуя этим несложным советам, вы обезо-

пасите свой дом от неприятностей и подарите близ-

ким счастливый и веселый праздник!

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Красногвардейского района УНДПР ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу поздравляет всех 

жителей района и гостей города с наступающими 

праздниками и напоминает, что соблюдение правил 

пожарной безопасности –  это залог вашего благопо-

лучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близ-

ких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

В случае пожара звоните 

по телефонам: 112, 01, 101

А ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ?
В этом году продажа елок будет орга-

низована на городских участках, предо-

ставленных предпринимателям по дого-

ворам под сезонную торговлю. Период 

работы базаров: с 20 по 31 декабря. Кро-

ме того, елочные базары могут быть раз-

мещены на землях частной собственно-

сти, а также администрациями районов 

Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной 

деятельности.

Адреса елочных базаров в Красно-

гвардейском районе:

– пр. Наставников, 38;

– Индустриальный пр., уч. 112 (запад-

нее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.);

– Индустриальный пр., уч. 111 (юго-за-

паднее д. 27, лит. А по Индустриальному 

пр.);

– Среднеохтинский пр., 1, корп. 1, лит. А;

– Белорусская ул., 4, лит. А;

– шоссе Революции, 33, корп. 1;

– Пискаревский пр., 39, лит. А;

– Пискаревский пр., уч. 73 (юго-запад-

нее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.);

– ул. Маршала Тухачевского, участок 

52 (южнее дома 41, литера А по ул. Мар-

шала Тухачевского);

– ул. Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, 

лит. А по ул. Коммуны).

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЛЕСНИЧЕСТВ   ФИЛИАЛОВ ЛОГКУ ЛЕНОБЛЛЕС

Бокситогорское 
лесничество

г. Бокситогорск, 
пер. Октябрьский, 11

8-813-66-21-463

Волосовское 
лесничество

п. Волосово, Терпилицкое 
шоссе, 1-й км

8-813-73-24-223

Волховское лесничество
г. Волхов, ул. Вокзальная, 8

8-813-63-23-958

Всеволожское 
лесничество

Всеволожский район, 
п. Токсово, ул. Гагарина, 22

616-25-87
616-62-37
616-25-83
616-25-89

Гатчинское лесничество
г. Гатчина, Красносельское 

шоссе, 6
8-813-71-939-21
8-813-71-32-718

Кингисеппское 
лесничество
г. Кингисепп, 

ул. Дорожников, 37
8-813-75-21-844
8-813-75-40-170

Киришское лесничество
г. Кириши, 

устье Черной речки
8-813-68-72-077

Кировское лесничество
г. Кировск, ул. Кирова, 41

8-813-62-22-449

Лодейнопольское 
лесничество

г. Лодейное Поле, 
ул. Железнодорожная, 11

8-813-64-212-44

Ломоносовское 
лесничество
г. Ломоносов, 

ул. Черникова, 20А
423-03-37
423-06-20

Лужское лесничество
г. Луга, 

пер. Петергофский, 9а
8-813-72-20-601

Любанское лесничество
Тосненский район, 

г. Любань, 
Селецкое шоссе, 16

8-813-61-71-631

Подпорожское 
лесничество

п. Подпорожье, 
ул. Исакова, 19
8-813-65-219-34
8-813-65-219-92

Приозерское 
лесничество

Приозерский район, 
п. Сосново, 

ул. Академическая, 7
8-813-79-616-98
8-921-568-50-89

Рощинское лесничество
Выборгский район, 

п. Рощино, ул. Круговая, 10
8-813-78-64-475

Северо-Западное 
лесничество

г. Выборг, ул. Песочная, 1-а
8-813-78-519-07
8-813-78-519-27

Сланцевское 
лесничество

г. Сланцы, ул. Станция 
Сланцы, 42а

8-813-74-362-88
8-813-74-363-11

Тихвинское лесничество
г. Тихвин, ул. 

Социалистическая, 10
8-813-67-51-371

Учебно-опытное 
лесничество
Г.п. Ульяновка, 

Московское шоссе
8-921-768-78-20

По всем вопросам вы можете обращаться по указанным телефонам. 
Режим работы можно узнавать по телефону 

в конкретном лесничестве –  филиале

ВНИМАНИЕ, ПИРОТЕХНИКА!
 Фейерверки, салюты, петарды, 

хлопушки и бенгальские огни — 

наверное, самые популярные то-

вары перед зимними праздника-

ми. В составе этих приспособле-

ний зачастую содержится порох, 

химические добавки и некоторое 

количество металла, что делает их 

не самыми безобидными развле-

чениями.

Неисполнение правил эксплуа-

тации или истекший срок годности 

пиротехники, а также оказавшие-

ся поблизости легковоспламеняю-

щиеся материалы могут стать при-

чиной пожара или другого несча-

стья.

На рынках или на улице могут 

продавать некачественный и опа-

сный товар, поэтому приобретать 

пиротехнические изделия стоит 

только в специализированных 

торговых точках. Помните, что пи-

ротехника не предназначена для 

детей — покупать и использовать 

ее могут только взрослые.

Запрещается взрывать фейер-

верки, фонтаны или салюты в по-

мещениях, местах большого ско-

пления людей, вблизи от автоза-

правок, линий электропередач 

или газопроводов. Для запуска 

выбирайте открытую площадку, 

находящуюся в отдалении от жи-

лого массива.

Необходимо четко следовать 

инструкции по эксплуатации и от-

ходить на достаточное расстояние 

после поджигания. Существует не-

сколько общих правил обращения 

с пиротехникой:

– будьте внимательны и не по-

зволяйте несовершеннолетним 

самостоятельно поджигать сна-

ряд или находится в непосредст-

венной близости от него во время 

его запуска;

– храните фейерверки и салю-

ты в недоступном для детей и до-

машних животных месте, не носи-

те пиротехнические изделия в 

карманах;

– если ракета не запустилась, 

не стоит проверять причину этого 

слишком рано. Выждите десять 

минут, после чего аккуратно за-

лейте несработавший снаряд во-

дой и утилизируйте его вместе с 

остальным мусором. Не поджигай-

те прогоревший фитиль повторно;

– если к вам в комнату залете-

ла чужая ракета, не стоит ее ло-

вить или тушить до полного прого-

рания.

ОНДПР Красногвардейского 

района УНДПР ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу поздравляет 

всех жителей района и гостей го-

рода с наступающим Новым годом 

и Рождеством, желает счастливых 

и безопасных праздников!

 Помните, что безопасность в 

Новый год напрямую зависит от 

правильного обращения с развле-

кательной пиротехникой!

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 112, 01, 101
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Прокуратура 
разъясняет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОБОИ

С 15.07.2016 года вступили в законную си-

лу изменения, внесенные в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

и Уголовный кодекс РФ об ответствен-

ности за побои.

С этого времени нанесение побоев, не 

причинивших вред здоровью, стало адми-

нистративным правонарушением, за кото-

рое предусмотрено наказание в виде штра-

фа, административного ареста, либо обяза-

тельных работ.

Уголовная ответственность может на-

ступить за нанесение побоев, если:

– причинен вред здоровью;

– побои были нанесены из хулиганских 

побуждений, по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы;

– они совершены повторно лицом, ра-

нее привлеченным к административной 

ответственности за побои (в течение 1 года 

со дня вступления в силу постановления 

суда по делу об административном право-

нарушении).

Для привлечения виновника к админи-

стративной ответственности следует обра-

титься с заявлением в любой форме (устно, 

письменно, по телефону) в отдел полиции 

и зафиксировать телесные повреждения 

в лечебном учреждении.

Заявление подлежит регистрации в Кни-

ге учета сообщений о преступлениях и пра-

вонарушениях в дежурной части отдела 

полиции, о чем выдается талон-уведомле-

ние.

Срок рассмотрения заявления об адми-

нистративном правонарушении составля-

ет 30 дней со дня регистрации в отделе по-

лиции (может быть продлен до 60 дней), 

а срок привлечения к административной 

ответственности за побои –  2 года со дня 

совершения правонарушения.

В случае несогласия обжаловать приня-

тое по заявлению решение можно выше-

стоящему руководителю, в прокуратуру 

или в суд.

Ущерб, причиненный побоями, подле-

жит возмещению в судебном порядке.

ВИДИШЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
СООБЩИ О НЕМ!
В Петербурге запустили мобильное при-

ложение «Безопасный Санкт-Петер-

бург». С его помощью можно зафиксиро-

вать правонарушение, свидетелем ко-

торого вы стали.

Мобильное приложение «Безопасный 

Санкт-Петербург» разработано Комитетoм 

по информатизации и связи и является ча-

стью аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». Это целый комплекс 

различных информационных систем и ин-

фраструктурных решений, обеспечиваю-

щих безопасность Санкт-Петербурга. Одним 

из основных элементов «Безопасного горо-

да» является городская система видеона-

блюдения.

С помощью мобильного приложения 

пользователь получает персональный до-

ступ к городской системе видеонаблюдения 

Санкт-Петербурга. Используя мобильное 

приложение «Безопасный Санкт-Петер-

бург», можно найти ближайшую видеокаме-

ру к месту события и увидеть ее обзор, на-

править заявку на сохранение видеоархива, 

передать видео с места происшествия в го-

родскую систему видеонаблюдения.

Мобильное приложение «Безопасный 

Санкт-Петербург» доступно для установки 

в AppStore и Play Маркет для мобильных 

устройств, работающих на платформах 

устройств iOS (операционная система iOS 10 

и выше), Android (операционная система 

Android 6 и выше).

Для регистрации в Мобильном приложе-

нии используйте учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации 

на сайте государственных услуг Российской 

Федерации (портал «Госуслуги»).

Если вы стали свидетелем происшествия, 

подозрительных событий или противоправ-

ных действий, воспользуйтесь функцией 

«Видеосвидетель». Снятый вами видеомате-

риал автоматически попадет в городскую 

систему видеонаблюдения Санкт-Петербур-

га и получает свой номер (идентификатор), 

который вы можете посмотреть в разделе 

«История». Сообщите о происшествии и со-

храненном видео в полицию.

Если вы стали участником или свидете-

лем происшествия, вы можете в течение 

7 суток направить запрос на сохранение 

видео, воспользовавшись функцией «За-

прос видео». Выберите адрес происшест-

вия и необходимую видеокамеру на карте, 

укажите временной интервал записи 

(не более 30 минут) и нажатием одной 

кнопки сформируйте запрос на сохране-

ние архива. Определить зону обзора каме-

ры можно по фотографии с выбранной ка-

меры, которая обновляется автоматиче-

ски. Сохраненный архив получит свой но-

мер (идентификатор).

Оставить заявку на сохранение видео-

архива, в том числе длительностью бо-

лее 30 минут, можно также по телефону: 

(812) 576-26-15.

Срок хранения видеоархива составляет 

15 суток. При поступлении запроса видео-

архив хранится до момента востребования, 

но не более 30 календарных дней с момента 

запроса. Видеозапись не должна превышать 

30 минут с одной видеокамеры. В сутки мож-

но направить не более трех запросов.

Сообщите номер (идентификатор) снято-

го или сохраненного видео при обращении 

в правоохранительные органы. Видеоза-

пись выдается только по запросу правоох-

ранительных и судебных органов, органов 

прокуратуры и адвокатов уполномоченно-

му сотруднику.

Вся информация о ваших действиях и за-

просах видеоматериалов хранится в разде-

ле «История». В подразделе «Передача ви-

део» можно посмотреть дату, время, адрес 

отправленных видеофайлов, а также их но-

мер (идентификатор). В подразделе «Запрос 

видео» отображается дата, время, статус 

запроса и его номер (идентификатор).

источник изображения: 

http://spb112.ru

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО 
КАЖДОМУ
Цифровое эфирное телевидение –  новый этап разви-

тия телевидения во всем мире, который приходит на 

смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телеви-

дение значительно уступает цифровому в качестве 

«картинки» и звука, и при этом требует большого час-

тотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые 

технологии в России проводится федеральная целевая 

программа «Развитие телерадиовещания в Российской Фе-

дерации на 2009–2018 годы». Результатом этой программы 

станет возможность приема обязательных общедоступных 

телеканалов без абонентской платы во всех населенных 

пунктах России.

Сегодня жители Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти уже могут смотреть цифровое эфирное телевидение 

без абонентской платы. Петербуржцам, а также телезрите-

лям из Выборга, Гатчины и Тихвина доступны в отличном 

качестве 20 телеканалов двух мультиплексов цифрового 

телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). В остальных городах 

Ленобласти пока доступны 10 телеканалов первого муль-

типлекса –  возможность приема второго появится предпо-

ложительно в конце 2018–начале 2019 года.

В состав РТРС-1 входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 

ТВ», «НТВ», «Петербург–5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Кару-

сель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а так-

же три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В состав пакета РТРС-2: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 

«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Дополнительная информация:

– по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-220-

2002;

– на официальном сайте смотрицифру.рф в разделе «Те-

лезрителям»;

– по электронной почте: ckp_spb@rtrn.ru, Центр кон-

сультационной поддержки петербургского филиала РТРС.

ИНВАЛИДАМ 
ПОМОГУТ С РАБОТОЙ
Агентство занятости населения 

Красногвардейского района напо-

минает о квотировании рабочих 

мест для инвалидов.

На территории Санкт-Петербурга 

действует Закон № 280–25 от 27 мая 

2003 года «О квотировании рабочих 

мест для приема на работу инвали-

дов в Санкт-Петербурге». Настоящий 

Закон устанавливает квоту для при-

ема на работу инвалидов, имеющих 

рекомендации к труду, с целью обес-

печения им дополнительных гаран-

тий на труд и социальную защиту от 

безработицы. Размер квоты для при-

ема на работу инвалидов организа-

циям независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собствен-

ности, списочная численность ра-

ботников в которых более 100 чело-

век, устанавливается в размере 2,5 

процентов от среднесписочной чи-

сленности работников.

В соответствии с п. 3 ст. 25 Зако-

на о занятости населения в Россий-

ской Федерации, работодатели 

обязаны ежемесячно представлять 

органам службы занятости инфор-

мацию о выполнении квоты для 

приема на работу инвалидов. Ин-

формация предоставляется по 

форме, утвержденной Комитетом 

по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга. Форма отчета 

размещена на официальных сай-

тах: Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга www.

rspb.ru и Службы занятости Санкт-

Петербурга www.r21.spb.ru.

Работодателям, имеющим юриди-

ческий адрес в Красногвардейском 

районе, необходимо представлять 

отчет «Информация о созданных или 

выделенных рабочих местах для тру-

доустройства инвалидов в соответ-

ствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов, вклю-

чая информацию о локальных нор-

мативных актах, содержащих сведе-

ния о данных рабочих местах, вы-

полнении квоты для приема на рабо-

ту инвалидов» в Агентство занятости 

населения Красногвардейского рай-

она ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца (Распоряжение Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-

Петербурга № 150-р от 22.08.2017).

Данная информация может пред-

ставляться работодателями через 

личный кабинет работодателя на ин-

формационно-интерактивном ресур-

се г21.spb.ru посредством простой 

электронной подписи, почтой России 

и при личном посещении Агентства 

занятости населения Красногвардей-

ского района, по адресу: шоссе Рево-

люции, 19, 2 этаж, кабинет 29.

Телефон для справок: 227-31-18.

ПАРКОВКА 
В ВЫХОДНОЙ –  
БЕСПЛАТНО!
Выходные и праздничные дни в Петер-

бурге машины на платных парковках 

можно будет оставлять бесплатно. Та-

кую инициативу комитет по законода-

тельству городского парламента пред-

варительно одобрил 14 декабря.

Законопроект разрешит петербургским 

водителям не платить за парковку по вос-

кресеньям, нерабочим праздничным дням, 

установленным Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, и по субботам, следующим 

за праздничным днем. Новые правила будут 

действовать только на парковке на дорогах 

общего пользования. Глава комитета по за-

конодательству Денис Четырбок отметил, 

что практика таких скидок распространена 

в Европе, а также в столице России –  Москве.

р
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Профилактика ГИБДД

ГОРОД СТАВИТ ЗАСЛОН НАРКОТИКАМ
14 декабря в рамках IV Санкт-Петербург-

ского антинаркотического форума со-

стоялось выездное итоговое заседание 

Антинаркотической комиссии.

В совещании, которое прошло под руко-

водством временно исполняющего обязан-

ности Губернатора Санкт-Петербурга Алек-

сандра Беглова, приняли участие начальник 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области Сергей Умнов, члены 

Правительства Санкт-Петербурга, руково-

дители правоохранительных органов и си-

ловых структур.

Антинаркотическая комиссия впервые 

собралась под руководством действующего 

главы города. В своем вступительном слове 

он отметил, что наркоситуация складывает-

ся тревожная. Только за 11 месяцев этого 

года в Санкт-Петербурге выявлено свыше 

10 тысяч наркопреступлений. Каждое 4 пре-

ступление связано с незаконным оборотом 

наркотиков. Изъято около 536 кг наркотиче-

ских средств, психотропных и сильнодейст-

вующих веществ. Растет число потребите-

лей наркотиков.

«Это вызов для нас, и он требует незамед-

лительных, решительных мер. Нам нужно 

четко определить дальнейшие шаги по ка-

чественному и своевременному выполне-

нию важнейших задач, поставленных Пре-

зидентом Российской Федерации и Государ-

ственным антинаркотическим комитетом. 

Необходимо активизировать нашу работу, 

совместными усилиями переломить суще-

ствующую тенденцию», –  сказал Александр 

Беглов. По его словам, традиционные мето-

ды противодействия незаконному обороту 

наркотиков не приносят желаемого резуль-

тата. Поэтому нужны новые, более действен-

ные подходы к профилактике наркомании, 

новые предложения и идеи.

«Мы должны защитить от наркотиков на-

шу школу, наших детей. Чтобы не было ни 

одного подобного случая! Нужно, чтобы 

больше было специальной рекламы, боль-

ше мероприятий на эту тему. Мы должны 

достучаться до сознания каждого молодого 

человека, помочь тем, кто попал в трудную 

ситуацию», –  подчеркнул Александр Беглов.

В рамках заседания Антинаркотической 

комиссии Александр Беглов наградил побе-

дителей городского конкурса антинаркоти-

ческих проектов и программ, реализуемых 

для молодежи и смотра-конкурса учрежде-

ний по делам молодежи районов Санкт-Пе-

тербурга на лучшую организации работы по 

профилактике правонарушений по месту 

жительства.

МАЛЕНЬКИЕ 
ПЕШЕХОДЫ ПОД 
ПРИСМОТРОМ
12 декабря в кинотеатре «Заневский» 

прошел День профилактики дорожно-

транспортных происшествий, органи-

зованный МО Малая Охты. С учениками 

начальных классов пообщалась инспек-

тор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД по Красногвар-

дейскому району Татьяна Князян.

С заданиями инспектора дети справи-

лись очень хорошо, но некоторые темы все 

же требуют проработки. Например, малыши 

уверены, что переходить дорогу по «зебре» 

или на зеленый сигнал светофора всегда 

безопасно, однако это не так. Во-первых, пе-

шеход должен убедиться, что переходить 

дорогу безопасно (машины остановились 

или их нет), во-вторых, не стоит выбегать на 

«зебру», не убедившись, что водители тебя 

заметили.

Еще одна задачка, которая поставила де-

тей в тупик –  с какой стороны нужно обхо-

дить трамвай, спереди или сзади. Правиль-

ный ответ –  ни с какой. После выхода из 

трамвая нужно пересечь проезжую часть 

и выйти на тротуар и уже там выбирать без-

опасный переход дороги.

Зима –  особенно опасное время года: ра-

но темнеет, почти все одеты в темную одеж-

ду, часто идет снег или дождь, и пешеходы 

просто сливаются с сумерками. Чтобы обез-

опасить ребенка, позаботьтесь о его внеш-

ним виде –  пусть маленького пешехода бу-

дет видно из далека. Необходима одежда 

ярких цветов, а также разумно повесить 

несколько светоотражающих устройств. Как 

можно плотнее закрепите их на одежде 

(пришейте), чтобы ребенок не смог случай-

но оторвать или потерять светоотражаю-

щее устройство.

В сумерках и в темноте значительно ухуд-

шается видимость, легко ошибиться в опре-

делении расстояния, как до едущего авто-

мобиля, так и до неподвижных предметов. 

Часто близкие предметы кажутся далекими, 

а далекие –  близкими. Случаются зритель-

ные обманы: неподвижный предмет можно 

принять за движущийся и наоборот. Поэто-

му в сумерках и темноте будьте особенно 

внимательны. Главное правило поведения 

на дороге –  удвоенное внимание и повы-

шенная осторожность!

В с негопады заметно ухудшается види-

мость, появляются заносы, ограничивается 

и затрудняется движение пешеходов и тран-

спорта. Снег залепляет глаза пешеходам 

и мешает обзору дороги.

КУДА ПРИВОДЯТ ТЕЛЕФОННЫЕ ШУТКИ?
Каждый из нас читал в СМИ, видел сюже-

ты по телевидению или слышал от род-

ных и знакомых информацию о так назы-

ваемых «заминированиях». Возможно, 

кто-то и сам в экстренном порядке был 

вынужден «эвакуироваться» из магази-

на или ожидать возможности войти в 

метро из-за того, что администрации 

торгового центра или метрополитена 

поступило сообщение «о заложенной 

бомбе». Как выясняется в последствии – 

сообщения оказываются ложными.

По данным спецслужб звонки о, якобы, 

заложенных бомбах чаще других соверша-

ют несовершеннолетние и люди в состоя-

нии алкогольного опьянения, а также моло-

дежь. Кому-то из них «интересно посмо-

треть», как быстро на звонок отреагируют 

специальные службы, кто-то таким образом 

думает избежать плохой оценки, сорвав 

контрольную работу, а кто-то просто хочет 

доказать, что он «крутой», продемонстриро-

вать свою «смелость» или просто пошу-

тить…

Обстановка в стране вынуждает право-

охранительные органы и специальные 

службы незамедлительно реагировать на 

ЛЮБЫЕ подобные звонки, поступающие на 

пульт дежурного, даже если они слышат в 

трубке детский голос и понимают, что сооб-

щение заведомо ложное. 

На место предполагаемого теракта выез-

жают полиция, спасатели, кинологи, пожар-

ные, следователи, специалисты спецслужб и 

др. Опасаясь угрозы, эвакуируют школьни-

ков, студентов, работников предприятий, 

жителей домов. Перекрываются дороги, 

останавливается транспорт. Задерживается 

отправление поездов и самолетов…

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЛИЧНО ВАС ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ? РАЗБИВАЕМ МИФЫ

1. «Лично на мне все это никак не ска-

зывается»

Каждая такая операция обходится госу-

дарству в крупную сумму, для проведения 

проверочных мероприятий – обследования 

помещений, поиска «бомбы», опроса оче-

видцев, а также для обеспечения безопа-

сности окружающих требуется много вре-

мени. Из-за глупого звонка у десятков, сотен 

и даже тысяч людей случается опоздание, 

плохое настроение, негативные пережива-

ния. Нужно понимать, что в конечном итоге 

оплачивать все это приходится именно нам: 

потерянным в ожидании временем, не-

рвными стрессами и, наконец, своими день-

гами, т.к. все мы – налогоплательщики.

2. «Я просто хотел пошутить»

Эта «шутка» предельно просто описана в 

Уголовном кодексе РФ: 

Статья 207. 

1. Заведомо ложное сообщение о готовя-

щихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причи-

нения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных обществен-

но опасных последствий, — наказывается 

штрафом в размере до 200 000 рублей либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 2. То же деяние, повлекшее 

причинение крупного ущерба либо насту-

пление иных тяжких последствий, — нака-

зывается штрафом в размере до 1 000 000 

рублей либо лишением свободы на срок до 

пяти лет.

3. «Меня все равно никогда не найдут»

Имеющиеся в распоряжении правоохра-

нительных органов технические средства 

позволяют вычислять таких «террористов» 

по телефонным номерам, устанавливать их 

координаты по геолокации мобильного 

устройства. Также в хранилищах экспертно-

криминалистических центров созданы и 

фонотеки, где хранятся образцы голоса со-

тен тысяч людей. В первую очередь тех, кто 

уже пытался сообщить о ложном минирова-

нии. Голос невозможно подделать или изме-

нить. То, что не различит человек, обяза-

тельно распознает компьютер.

4. «Я несовершеннолетний, мне ниче-

го не будет»

К уголовной ответственности за совер-

шение данного преступления привлекают-

ся лица, достигшие 14 лет. Также следует 

знать, что независимо от возраста несовер-

шеннолетнего, ответственность за матери-

альный ущерб, связанный с организацией и 

проведением специальных мероприятий по 

проверке поступивших угроз, возлагается 

на его родителей (ст. 1073, 1074 Гражданско-

го кодекса РФ).

Кроме того, ложное сообщение о терро-

ристическом акте также влечет за собой де-

зорганизацию образовательного процесса. 

За такое грубое нарушение, в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения, 

учащийся, достигший возраста 15 лет, может 

быть исключен из образовательного учре-

ждения (ст. 43 ч. 8 Закон РФ «Об образова-

нии»).
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Я – молодой!

ПРИГЛАШАЕМ В «КНИЖНЫЙ КВАРТАЛ»!

В Красногвардейском районе открылось 

новое технологичное библиотечное 

пространство. 25 декабря распахнуло 

двери обновлённое пространство би-

блиотеки на Заневском проспекте, 28 –  

«Книжный Квартал».

Это уже четвертый новаторский проект 

ЦБС Красногвардейского района в рамках 

реализации поэтапной стратегии обновле-

ния библиотечных пространств «Библиоте-

ка: место в городе», наряду с такими проек-

тами, как Библиотека Гоголя, библиотека 

«Ржевская» и детская библиотека «ГОРОД».

Книжный Квартал –  новая площадка Би-

блиотечного Центра Общения (БЦО) «Сов-

ременник», место, где синтезируются тради-

ции литературного просвещения и новей-

шие мультимедийные технологии.

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ
Длинные январские каникулы –  не повод скучать дома. Центр 

спорта Красногвардейского района приглашает присоединить-

ся к массовым турнирам, мастер-классам и другим массовым 

мероприятиям.

6, 13, 20 и 27 января в 16.00 –  Физкультурно-массовое меропри-

ятие «Мама, папа, я –  спортивная семья» для жителей Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. Место проведения: Внутридворовая 

площадка, пр. Индустриальный, 24/26 (в случае отсутствия льда –  СК 

«Красная Звезда», пр. Ириновский, 24, к.1). Доп. информация: 8-911-

174-63-37 –  Андрей Александрович.

5, 12, 19 и 26 января в 13.00 –  Мастер-классы по хоккею для детей 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Место проведения: 

Внутридворовая площадка, пр. Индустриальный, 24/26 (в случае от-

сутствия льда –  СК «Красная Звезда», пр. Ириновский, 24, к.1). Доп. 

информация: 8-911-174-63-37 –  Андрей Александрович.

5, 12, 19 и 26 января в 10.00 –  Турниры выходного дня по хоккею, 

среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Место 

проведения: хоккейная коробка, пр. Индустриальный, 26/24. Доп. ин-

формация: 8-921-398-77-89 –  Максим Дмитриевич.

6 января в 12.00 –  Рождественский турнир по хоккею с шайбой 

(в отсутствии льда с мячом) среди жителей Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга. Место проведения: Внутридворовая площад-

ка, Индустриальный пр., 26/24. Доп. информация: 8-921-398-77-89 –  

Максим Дмитриевич.

8 января в 12.00 –  Рождественский турнир по футболу на снегу 

среди детских команд Красногвардейского района Санкт-Петербур-

га. Место проведения: Стадион СК «Арена» (ул. Коммуны, 30/2). Доп. 

информация: 8–999–306-23-35 –  Олег Андреевич.

8 января в 12.00 –  Новогодний турнир по футболу среди жителей 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Место проведения: 

ул. Синявинская, 5. Доп. информация: 8-911-388-60-30 –  Артур Серге-

евич.

8 января в 14.00 –  Рождественский турнир по мини-футболу сре-

ди детских команд Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Место проведения: зал футбола СПБ ГБУ СШ № 2 Красногвардейского 

района (ул. Ленская, 1 к.2). Доп. информация: 8-954-330-17-16.

10 января в 20.00 –  Рождественский турнир по волейболу среди 

жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга. СК «на Ме-

таллистов» (пр. Металлистов, 19/30). Доп. информация: 8-921-903-81-

49 –  Петр Александрович

12, 19 и 26 января в 15.00 –  Турниры выходного дня по дворовому 

хоккею (в отсутствии льда с мячом), среди жителей Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. Место проведения: Хоккейная ко-

робка, пр. Металлистов, д. 66. Доп. информация: 8-911-388-60-30 –  Ар-

тур Сергеевич.

Просим обратить внимание, что в связи с изменением погод-

ных условий, время и место проведения может быть скоррек-

тировано. Дополнительную информацию можно уточнить не-

посредственно у инструкторов Центра Спорта Красногвардей-

ского района накануне проведения мероприятия, а также 

в группе Центра Спорта Красногвардейского района.

ВСЕ НА КАТОК!
Если вы до сих пор не решались встать на коньки, 

или считаете, что это под силу только професси-

оналам –  пришло время отбросить сомнения!

Конечно, в фигурном катании есть свои сложности, 

но здесь работает та же схема, что и с велосипедом: ос-

воив несколько приемов и регулярно занимаясь в те-

чение определенного времени, вы сможете кататься 

благодаря «мышечной памяти», то есть легко и с удо-

вольствием!

Навыки, которые нужно освоить первым делом 

включают: выработку устойчивости и равновесия, на-

выки правильного скольжения и торможения, знаком-

ство с основами конькобежной техники.

Не забудьте, что одеваться нужно удобно и тепло: 

шапка, утепленная куртка, перчатки, свитер, шерстя-

ные или флисовые носки, спортивные утепленные шта-

ны –  обязательные атрибуты уличных катаний на льду.

Мастер-классы по катанию на льду проходят по рас-

писанию: https://vk.com/topic-21809767_42106251. Заня-

тия проводятся бесплатно!

Здесь же вы найдете контакты инструкторов Центра 

Спорта (не забудьте отметиться у инструкторов во вре-

мя проведения мастер-классов и мероприятий).

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 
СТАРТУЮТ В ПРАЗДНИКИ

Пригородные электропоезда «Лыжные стрелы», как 

и в прошлые годы, повезут горожан с Финляндского 

и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки 

Орехово и Шапки.

В наступающем 2019 году запланировано 10 выездов 

в каждом направлении. Традиционно «Лыжные стре-

лы» пользуются большой популярностью среди жите-

лей Санкт-Петербурга. Для участников массовых лыж-

ных стартов на выездах организована спортивная 

и развлекательная программа.

По информации Комитета по физической культуре 

и спорту, программа «Лыжных стрел» включает в себя 

дистанции на 15 км, 10 км, 5 км и пешеходную (сканди-

навскую) ходьбу. 

Первые «Лыжные стрелы» отправятся в воскресе-

нье, 6 января 2019 года. Следующие «Лыжные стрелы» 

в Орехово и Шапках пройдут в субботу, 12 января.

График проведения массовых лыжных стартов 

в 2019 году можно посмотреть здесь: https://www.gov.

spb.ru/gov/otrasl/c_physic/news/154384/

Программа премьерной недели открытия библиотеки –  книжного квартала библиотечного центра общения «Современник» 
«Книжная лаборатория: препарируем книгу»

26 декабря –  ПРО Комиксы

13:00–

22:00
«Сверхсильный фест» –  настольные ролевые игры от клу-
ба Химера (14+);

14:00 Евгения Чарушина –  Капустина, иллюстратор книг –  инте-
рактивная программа для детей (8+);

17:00 Проект «Клуб Супергероев» –  семинар «Зачем нужны Гик –  
сообщества и кто читает комиксы?» (14+);

18:00 Anastasia Zhdann, художник, иллюстратор комиксов –  лек-
ция «Комикс: от идеи до печати» (14+);

18:30 Юлия Варасаби, дизайнер –  лекция «Как поймать вдохно-
вение для создания комикса» (14+);

19:30 Тамри Нижарадзе, автор комиксов –  лекция «Как создать 
комикс, чтобы напечатать его без проблем» (14+);

20:00 Юлия Никитина, сценарист –  лекция «Как идея и тема 
истории разворачиваются в сценарии» (14+);

27 декабря –  ПРО Восточную культуру

18:00 Магазин восточной литературы «Желтый двор» –  «Восточ-
ная литература для
петербургского читателя» (14+);

18:30 Лекция Полины Раевской: «Гу Чэн. «Поколение» и другие 
гимны» (14+);

19:20 Лекция «На своих двоих по тракту Токайдо» –  комическое 
приключение на дорогах токугавской Японии. Лектор –  
Анастасия Борькина, специалист по юмористической ли-
тературе Японии первой половины XIX в. (14+);

20:00 Лекция Игоря Левченко «Японская классическая поэзия: 
от состязаний поэтов до карточной игры» Лектор –  Игорь 
Левченко, магистр востоковедения (СПбГУ) (14+);

20:00–

22:00
Игра в тосэнкё –  японская игра с веером эпохи Эдо;

28 декабря –  ПРО Киносценарии

17:00–

18:30
Мастерская компьютерной графики (12+);

18:00 Лекция «Как устроен киносценарий» Артём Ахмедов –  ре-
жиссер, исследователь аудовизуальных средств повество-
вания в киноизображении в области философской антро-
пологии. (14+);

19:30 Лекция «Экранизация литературного произведения: от тек-
ста к изображению» (14+) Наталия Эфендиева –  театровед 
и кинокритик (14+);

29 декабря –  ДЛЯ Детей

12:00 Однажды в сказке: чтение «Маленький Мух» (Антона Соя) 
и мастер-класс по иллюстрации «Лягуха Сени Квакина» от 
художника Светланы Емельяновой (3+);

15:30–

17:30
Игра –  перевоплощение «Понарошку» для детей и родите-
лей. Полевская Татьяна, руководитель проекта «Понарош-
ку», сопровождающий сюжетно-ролевых игр по-Бахотско-
му (4–7 лет);

30 декабря –  Готовимся в Новому Году!

14:00 Мастер-класс по новогодним книжным закладкам (5+);

15:00 Мастер-класс по упаковке новогодних подарков (5+);

15:30 Новогоднее соседское чаепитие с угощениями от партнера 
«Додо-пицца» (0+);

В режиме «нон-стоп» –  Мультимедийная выставка «Люди 

рядом» / пространство «СО’БЫТИЕ».

Контактные телефоны: 571-01-17, 315-91-48.
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Афиша

70 ЛЕТ

Абакумова Галина Павловна 

Азарьев Вениамин Александрович 

Ардашева Лариса Константиновна 

Беляева Елена Владимировна 

Бондарева Татьяна Петровна 

Васильев Валерий Андреевич 

Герасемчук Николай Иванович 

Грибанова Нина Ивановна 

Гусева Татьяна Николаевна 

Жукова Нина Николаевна 

Загорский Александр Иванович 

Замоткина Валентина Васильевна 

Зимовец Татьяна Витальевна 

Златогурская Антонина Борисовна 

Кибасова Татьяна Никитична  

Ковалевский Евгений Сергеевич  

Кутиков Николай Павлович 

Листенгартен Марианна Михайловна 

Лукичев Борис Георгиевич 

Меркушева Мария Андреевна 

Озеров Александр Иосифович 

Орлова Людмила Александровна 

Осиновская Людмила Викторовна 

Панфилова Людмила Андреевна 

Пашкина Нина Дмитриевна 

Первушина Елена уриэлевна 

Петров Юрий Александрович 

Петрова Людмила Ивановна 

пожаров Валерий Геннадьевич 

Приходько Нина Николаевна 

Прохорова Екатерина Ивановна 

Реброва Валентина Григорьевна 

Рожкова Татьяна Николаевна 

Роленко Вера Витальевна 

Романенко Сергей Алексеевич 

Савельев Юрий Владимирович 

Сапожникова Вера Николаевна 

Синдикатова Наталия Валентиновна 

Скрипцова Нина Сергеевна 

Смирнов Михаил Геннадьевич 

Смирнова Дина Борисовна 

Созонова Наталия Анатольевна 

Терентьев Леонид Всеволодович 

Фролов Анатолий Алексеевич 

Цветухина Ольга Дмитриевна 

Ямпольская Алла Яковлевна 

75 ЛЕТ
Бельчикова Наталья Семеновна 

Генкин Вальдемар Моисеевич 

Егоров Николай Васильевич 

Ивлиев Дмитрий Яковлевич 

Колесникова Нина Петровна 

Курникова Наталия Алексеевна 

Моложавый Юрий Владимирович 

Немичева Алия Аалимовна 

Николаева Майя Иосифовна 

Семенова Галина Константиновна 

Скидельская Лариса Михайловна 

Соколова Лидия Петровна 

Шагун Леонид Андреевич 

80 ЛЕТ

Антоненко Валентина Андреевна 

Архарова Валентина Федоровна 

Бердникова Галина Михайловна 

Бойко Людмила Ивановна 

Ващенко Светлана Алексеевна 

Гаврилова Галина Владимировна 

Гнусина Валентина Алексеевна 

Давлетбаева Шагидя Хайретдиновна 

Емельянова Галина Викторовна 

Жигунов Анатолий Яковлевич 

Иванова Галина Васильевна 

Изосимова Элеонора Ивановна 

Казнов Александр Андреевич 

Калугина Карина Васильевна 

Клемина Мила Сергеевна 

Копалиани Важа Александрович 

Костыгова Ангелина Федоровна 

Кошелев Валерий Константинович 

Панова Галина Михайловна 

Перадзе Роланд Северьянович 

Писакина Анелия Муртузовна 

Подрез Лариса Ивановна 

Розова Валентина Авенировна 

Рывкинд Елена Александровна 

Рымарь Галина Павловна 

Снегурова Нинэль Юхимовна 

Степанова Эмилия Игоревна 

Стрельцов Дмитрий Сергеевич 

Цизина Алла Семеновна 

85 ЛЕТ

Белендинова Халидя  

Гошева Альбертина Яковлевна 

Гурьянова Нина Николаевна 

Епишина Мария Николаевна 

Каждан Александр Аронович 

Коваль Валентина Николаевна 

Матвеев Борис Александрович 

Никитина Нина Васильевна 

Новожилов Юрий Константинович 

Поггенполь Владимир Сергеевич 

Суранова Тамара Владимировна 

Тавакалян Анна 

Трещевская Римма Андреевна 

Федорова Екатерина Андреевна 

Цветкова Евгения Александровна 

90 ЛЕТ

Абакумов Виктор Иванович 

Быкова Анна Михайловна 

Виноградова Екатерина Васильевна 

Гитин Аркадий Николаевич 

Ермакова Валентина Петровна 

Косоротова Жанна Федоровна 

Наумова Лилия Ивановна 

Пискарева Серафима Павловна 

Пыхалов Василий Дмитриевич 

Семенова Екатерина Алексеевна 

Стрелина Мария Андреевна 

Урандина Зоя Михайловна 

95 ЛЕТ

Врублевская Мария Норбертовна 

Марченко Наум Михайлович 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

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

МО Малая Охта

ГДЕ ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
24–31 ДЕКАБРЯ

«Новогодний фестиваль»: выступление 

артистов, мастерклассы. Индустриальный 

пр., 24 (территория парковки ТРЦ «Июнь»).

26 ДЕКАБРЯ
14.30 –  Концерт «Новогодний перепо-

лох». КЦСОН, Отечественная ул., 5.

17.00 –  Праздничное мероприятие «Рейд 

в Новый год». ПМК «Аквамарин», Ленская ул., 

5.

18.00 –  Киноцикл «Прощай и уходи». Би-

блиотека «Ржевская», Индустриальный пр., 

35, к. 1.

27 ДЕКАБРЯ
13.00 –  Новогодняя программа для вете-

ранов «Голубой огонек». КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, 22).

29 ДЕКАБРЯ
12.00 –  Кинопоказ для всей семьи м/ф 

и х/ф к Рождеству и Новому году «Сказочная 

страна». Детская библиотека № 1 (пр. Косы-

гина, 28, к. 1).

31 ДЕКАБРЯ
23.30 –  Уличный концерт «Новогодний 

калейдоскоп». Детская площадка в парке 

квартала № 49 (парк Малиновка).

4 ЯНВАРЯ
10.00–17.00 –  Мультимедийная презента-

ция «Шедший на грозу», приуроченная 

к 100-летию со дня рождения Даниила Гра-

нина. Библиотека «Малоохтинская» (Ново-

черкасский пр., 49/20).

17.00 –  Новогодняя встреча «Рождествен-

ский вечер». Подростково-молодежный 

клуб «Вега» (ул. Коммуны, 32, к. 5).

8 ЯНВАРЯ
10.00–17.00 –  Мультимедийная презента-

ция «Дело Уилки Коллинза. Я ухожу и остав-

ляю вам на память свою репутацию» в «Де-

тективной гостиной» в рамках проекта «Рас-

следование ведёт библиотека Малоохтин-

ская». Библиотека «Малоохтинская» (Ново-

черкасский пр., 49/20).

9 ЯНВАРЯ
12.00 –  Концерт для граждан пожилого 

возраста «Рождественская сказка». КЦСОН 

(Отечественная ул., 5).

16.45 –  Занятие «Арт-Гармония» –  практи-

ческое занятие по комплексной программе 

арт-терапии для детей. Библиотека «Мало-

охтинская» (Новочеркасский пр., 49/20).

10 ЯНВАРЯ
13.00 –  Еженедельная танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста «Тан-

цуют все!». КДЦ «Красногвардейский» (пр. 

Шаумяна, 22).

10 ЯНВАРЯ
15.00 –  Концерт «Рождественские встре-

чи с Надвечерье» народного коллектива –  

хора ветеранов. КДЦ «Красногвардейский» 

(пр. Шаумяна, 22) состоится.

15.00 –  «Ларец драгоценных сказов» –  би-

блиотечный урок к 140-летию со дня рожде-

ния П. Бажова для учащихся школы № 609. 

Библиотека «Малоохтинская» (Новочеркас-

ский пр., 49/20).

11 ЯНВАРЯ
15.00 –  «Большая игра» –  традиционный 

библиотечный вечер настольных игр. Цен-

тральная детская библиотека «КиТ» (Инду-

стриальный пр., 15).

12 ЯНВАРЯ
12.00 –  Мастер-класс «Скорочтение», на-

правленный на ознакомление с навыками 

быстрого чтения. Центральная детская би-

блиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 15).

13.00 –  Праздничное мероприятие «Ро-

ждество» совместно с Центром духовной 

культуры и образования Красногвардей-

ского благочиния, в рамках Программы 

«Организация культурно-просветитель-

ской и досуговой работы с семьей». В ходе 

мероприятия пройдет выставка детского 

рисунка, рождественская ярмарка декора-

тивно-прикладного искусства и концер-

тная программа. Охтинский центр эстети-

ческого воспитания (ул. Маршала Тухачев-

ского, 8).

15.00 –  спектакль «Театра Рассказчика». 

Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский 

пр., 86).


