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11 марта действующий губерна-
тор Петербурга Александр Бе-
глов открыл личную страничку 
«ВКонтакте». Количество под-
писчиков быстро растет и уже 
превысило планку 20000. А Смоль-
ный уже начал отвечать на об-
ращения горожан, поступившие 
через страничку главы города.

«Мы начинаем новый этап в 
работе по формированию откры-
той власти. Правительство нацеле-
но на прямой контакт с жителями. 
Наша задача – быть восприим-
чивыми к обращениям граждан, 
работать не на отчет, а на благо 
людей. Мы должны знать, чем 
живет наш город, что тревожит 
петербуржцев. Мы уже приняли 
решение, что планы и программы 
будут формироваться на основе 
обращений жителей. Власть на 
всех уровнях должна сверять свою 
работу с оценкой горожан», – ска-
зал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что Интерне-
том и соцсетями в том числе сегод-
ня пользуются миллионы петер-
буржцев – 70% всего населения. 
«Именно в Интернете люди чаще 
всего пишут о своих проблемах, 
выражают недовольство органи-
зацией работы и бездействием 

чиновников. Таких криков о помо-
щи и обращений, которым пока не 
уделяется должного внимания,  – 
тысячи, десятки тысяч. На них не-
обходимо реагировать немедлен-
но, вступать в диалог с людьми и 
вести постоянный мониторинг жа-
лоб», – сказал глава города.

Александр Беглов отметил, что 
«ВКонтакте» – самая популярная 
социальная сеть в Петербурге и 
свои страницы там должны от-
крыть все, кто работает в испол-
нительной власти – районные ад-
министрации, службы, комитеты, 
управления. «Страничка «ВКон-
такте» – инструмент обратной свя-
зи с населением. Обращение ко 
мне нужно считать официальным 
обращением горожан к исполни-
тельной власти и оперативно реа-
гировать на жалобы. Такой адрес-
ный подход должен стать нормой 
для Петербурга», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Смольный уже начал отвечать 
жителям на странице Александра 
Беглова «ВКонтакте». Практика 
официальных ответов жителям от 
районов и комитетов в соцсетях 
вводится в Петербурге впервые.

Самыми частыми темами об-
ращений жителей к губернатору 

стали вопросы благоустройства, 
помощь обманутым дольщикам, 
развитие транспорта. Все сооб-
щения прочитываются, среди них 
выделяются конкретные вопросы, 
обращения и жалобы, требующие 
ответа. По заданию Александра 
Беглова они распределяются по 
районным администрациям и про-
фильным комитетам. 

Позже врио губернатора опу-
бликовал на своей странице вто-
рой пост, где написал, что рад 
большому количеству коммен-
тариев, и поблагодарил жителей 
за активность. Он отметил, что 
практики официальных отве-
тов жителям от органов власти 
Санкт-Петербурга в соцсетях не 
было никогда: «Федеральный за-
кон № 59 об обращениях граждан 
ставит срок ответа до 30 дней. Для 
работы в соцсетях мы будем пе-
рестраивать работу с обращени-
ями и максимально сократим этот 
срок. Но на это нужно некоторое 
время. Прошу у всех, кто обратил-
ся ко мне в комментариях и сооб-
щениях, немного терпения. Мои 
помощники, районы и комитеты 
Смольного уже взяли ваши обра-
щения в работу. Ни одно из них не 
останется без внимания, – написал 

Александр Беглов. – Комментарии 
к моей странице будут открыты 
всегда. Это мой принцип. Еще раз 
спасибо!»

18 марта на рабочем сове-
щании с членами правительства 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов подчеркнул, что считает соци-
альные сети серьезной площадкой 
для получения неформальной об-
ратной связи и оперативной обра-

ботки обращений и жалоб от горо-
жан. Глава города отметил, что все 
органы власти должны включиться 
в выполнение поставленной зада-
чи, их работа будет контролиро-
ваться и оцениваться.

С момента открытия личной 
страницы действующего главы 
города «ВКонтакте» петербуржцы 
оставили более 5 тысяч сообще-
ний и комментариев. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВЫШЕЛ В ОНЛАЙН 

Уважаемые жители Малой Охты!

Приглашаем заказать бесплатные штен-
деры к шествию «Бессмертный полк». 

Запись на изготовление штендеров осу-
ществляется в Общественной приемной 
(Новочеркасский пр., 49/20) при наличии 
фотографии родственника для штендера и 
копии документа заявителя, подтверждаю-
щего регистрацию на Малой Охте! 

Заявки принимаются до 29 марта по 
адресу: Новочеркасский пр., 49/20. Телефоны 
для справок: 444-62-06; 444-00-39; 444-76-76. 

Гражданская инициатива «Бессмертный 
полк» – межрегиональное историко-патри-
отическое общественное движение. Главная 
задача движения – сохранить в каждой семье 
память о солдатах Великой Отечественной 
войны. Впервые «Бессмертный полк» был 
сформирован в Томске в 2012 году. В колонну 

Полка с портретами фронтовиков тогда вста-
ли более 5000 горожан. Уже на следующий 
год к инициативе томичей присоединилось 
150000 человек в 120 городах России, Казах-
стана, Киргизии, Украины, Израиля. Дополни-
тельная информация о движении «Бессмерт-
ного полка» на официальном сайте – www.
moypolk.ru. На портале можно разместить 
информацию о воевавшем родственнике, 
«записав его в полк» своего города.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К «БЕССМЕРТНОМУ ПОЛКУ»! ПРИГЛАШАЕМ ЗА БИЛЕТАМИ!
Уважаемые жители!
26, 27, 28 марта 2019 года с 17:00 до 20:00 

часов пройдет выдача бесплатных билетов 
на балет «Лебединое озеро» в ДК Ленсовета.

Спектакль состоится 10 апреля в 19.00. 
Получить билеты можно в часы работы в 
Общественной приемной по адресу: Ново-
черкасский, 49/20, только при наличии до-
кументов, подтверждающих регистрацию на 
территории МО Малая Охта.



№ 5 (170) 20 марта 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta

2

Коротко о важном

СПб ГБУ «Мостотрест» заключило кон-
тракт на исправление дефектов искус-
ственных дорожных сооружений и бере-
гозащитных сооружений, являющихся 
объектами культурного наследия. 

Срок выполнения работ – не позднее 15 
октября 2019 года. Согласно технической 
документации, подрядчик отреставрирует 
мемориальные доски и надписи с наклад-
ными буквами (с наименованием моста) на 
двух павильонах управления Благовещен-
ского моста. Основной комплекс реставра-
ционных работ будет выполнен в архитек-
турной мастерской. Там проведут работы 
по очистке, промывке, шлифовке досок и 
надписей, патинированию и покрытию их 
сусальным золотом.

Одна из мемориальных досок посвя-
щена знаменательным датам в истории 
моста – его строительству в 1842–1850 гг. и 
реконструкции в 1937–1938 гг. Вторая – по-
вествует о морском офицере Петре Петро-
виче Шмидте, руководившем восстанием на 
крейсере «Очаков», чье имя долгое время 
носила переправа.

Также в рамках контракта подрядчик 
отремонтирует башни Большеохтинского 
моста. Ремонт затронет наружную облицов-
ку стен, металлические завершения башен 
(«фонари»), оконные заполнения и внутрен-
ние помещения башен. Большеохтинский 
мост и павильоны Благовещенского моста 
являются объектами культурного наследия 
регионального значения, указанные набе-
режные – объектами культурного наследия 
федерального значения.

Приступить к работам подрядчик дол-
жен после проведения всех согласователь-
ных процедур.

БАШНИ  
БОЛЬШЕОХТИНСКОГО  
МОСТА ЖДЕТ РЕМОНТ

АФИША  
БЕСПЛАТНЫХ 
КИНОПОКАЗОВ 
В МО Малая Охта продолжаются бес-
платные кинопоказы для жителей в ки-
нотеатре «Заневский». Публикуем график 
планируемых кинопоказов.

9 апреля – «Зеленая книга». Выдача би-
летов с 1 апреля.

23 апреля – «Лабиринты прошлого». Вы-
дача билетов с 15 апреля.

14 мая – «Последнее испытание». Выда-
ча билетов с 6 мая.

Обращаем ваше внимание, что даты 
кинопоказов и даты выдачи билетов могут 
изменяться – следите за нашими объявле-
ниями: в Общественной приемной (Ново-
черкасский пр., 49/20), на сайте малаяохта.
рф, в группе vk.com/m.ohta или уточняйте 
информацию по телефону 528-26-61.

Петербуржцев приглашают вступить 
в ряды Волонтеров Победы и помочь на 
праздничных мероприятиях в мае. 

9 мая от Калининграда до Камчатки 
традиционно пройдут Парады Победы, а в 
память о Героях – шествие «Бессмертного 
полка».

С 14 марта Волонтеры Победы Санкт-Пе-
тербурга проводят набор волонтеров для 
помощи в организации и проведении этих 
событий в Санкт-Петербурге. Добровольцы 
будут выполнять обязанности своей функ-
циональной группы, в которую они попадут 
в зависимости от своих личных качеств, на-
выков и предпочтений: служба поддержки, 
живая цепь, работа с трибунами, сопрово-
ждение ветеранов, пресс-подход, создание 
настроения и фотоволонтеры.

Принять участие мо-
жет любой гражданин 
Российской Федерации 
в возрасте от 16 лет. Для 
этого необходимо заре-
гистрироваться или ав-
торизоваться на сайте 
волонтерыпобеды.рф, а также заполнить 
анкету претендента в срок до 5 апреля 
2019 года.

Ирина Гутина, исполнительный дирек-
тор Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», расска-
зывает: «В Санкт-Петербурге в 2015 году 
к 70-летию Победы был впервые создан 
корпус обученных волонтеров для сопро-
вождений всех ключевых мероприятий. 
Сегодня, спустя 4 года, 3000 волонтеров 

помогают ветеранам, сопровождают и орга-
низуют патриотические мероприятия. Для 
Санкт-Петербурга появилась возможность 
принять участие в конкурсе центров по под-
готовке волонтеров к 75-летию Победы. И 
это отличная возможность для дальнейшего 
развития нашего отделения и еще большего 
сплочения активной молодежи и неравно-
душных граждан нашего города!»

Форма для регистрации волонтеров 
и вся подробная информация в группе 
VK:https://vk.com/spb.zapobedu или по теле-
фону +7 (981) 813-28-64 (Гутина Ирина).

30 марта (суббота) с 12:00 до 16:00 в ад-
министрации района (Среднеохтинский пр., 
50) состоится День приема граждан, прожи-
вающих в Красногвардейском районе. 

В вестибюле 1 этажа будет организова-
на работа специалистов Общего отдела по 
встрече и первичной регистрации жителей 
района, пришедших на прием.

В кабинете № 106 с 12:00 до 16:00 
специалисты приемной будут оформлять 
карточки личного приема граждан руковод-
ства администрации района и регистриро-
вать поступившие заявления.

Прием будут вести:
Кабинет № 105 – глава администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петер-
бурга Разумишкин Евгений Николаевич

Кабинет № 101 – заместитель главы ад-
министрации Красногвардейского района, 
отвечающий за решение вопросов благо-
устройства и обращения с отходами, город-
ского хозяйства и энергетики, жилищной 
политики, жилищно-коммунального хозяй-
ства Ганаев Александр Николаевич

Кабинет № 103 – первый заместитель 
главы администрации Красногвардейского 
района, отвечающий за решение вопросов 
образования, социальной политики, соци-
ального питания, организационной работы 
и взаимодействия с органами местного са-
моуправления Козлова Ольга Петровна;

- заместитель главы администрации 
Красногвардейского района, отвечающий 
за решение вопросов здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, информатизации и орга-
низации документооборота администрации 
и материально-технического обеспечения 
деятельности администрации Кочерга Вита-
лий Александрович;

- заместитель главы администрации 
Красногвардейского района, отвечаю-
щий за решение вопросов экономики и 
финансов, труда и занятости населения, 
развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства, имущественных 
отношений, строительства, архитектуры 
и градостроительства Матросов Евгений 
Валентинович;

- заместитель главы администрации 
Красногвардейского района, отвечающий 

за решение вопросов законности, право-
порядка и безопасности, межнациональ-
ных отношений и реализации миграци-
онной политики, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, культуры, 
потребительского рынка Ярославлев Вита-
лий Иванович.

Кабинет № 109 – начальник Отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Бобков Кирилл Сергеевич; начальник От-
дела районного хозяйства Храбрый Сергей 
Юрьевич;

представитель ГКУ «Жилищное 
агентство Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга»; представители ООО 
ЖКС № 1, 2, 3.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ ГРАЖДАН!

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ 
ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ!

По многочисленным просьбам жителей 
МО Малая Охта продолжает разрабаты-
вать новые экскурсионные маршруты. В 
этом году особое внимание будет уделено 
семьям с детьми.

Запись на экскурсии ведется накану-
не экскурсий. О дате и времени записи на 
каждую экскурсию можно узнать в Обще-
ственной приемной по тел.: 528-26-21, на 
нашем сайте и в группе «ВКонтакте».

Обращаем ваше внимание, что каждый 
житель может посещать экскурсии не чаще, 
чем один раз в полгода. Для записи необхо-
димо иметь при себе документ, подтвержда-
ющей регистрацию на Малой Охте. Дети до 
18 лет могут посещать экскурсии только в 
сопровождении законных представителей 
(родителей или замещающих их лиц).

30 марта – экскурсия в Океанариум для 
родителей с детьми;

6 апреля – экскурсия «Храмы Царского 
Села и Павловска»;

13 апреля – экскурсия в Ораниенбаум с 
посещением Китайского или Большого Мен-
шиковского дворца;

20 апреля – экскурсия «Прогулка в 
Стрельну» с посещением Константиновско-
го дворца;

27 апреля – экскурсия в Царское Село с 
посещением Екатерининского дворца;

4 мая – экскурсия «Гатчинский дворец с 
посещением парка и Большого Гатчинского 
дворца»;

11 мая – экскурсия «Гатчинский дворец 
с посещением парка и Большого Гатчинско-
го дворца»;

18 мая – экскурсия-поездка в Выборг с 
посещением крепости и музея «Выборгский 
замок» (с обедом);

25 мая – экскурсия в Ораниенбаум с 
посещением Китайского или Большого Мен-
шиковского дворца;

1 июня – экскурсия в Кронштадт с посе-
щением Морского собора и Кронштадтско-

го морского музея или Музея истории Крон-
штадта (с обедом);

8 июня – экскурсия на верфь «Полтава» 
для родителей с детьми;

9 июня – экскурсия «Ночь разводных 
мостов»;

12 июня – экскурсия-поездка в Выборг с 
посещением крепости и музея «Выборгский 
замок» (с обедом);

15 июня – экскурсия по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга;

22 июня – экскурсия для родителей с 
детьми;

23 июня – экскурсия «Ночь разводных 
мостов»;

29 июня – экскурсия по рекам и кана-
лам.

Обращаем ваше внимание, что даты 
экскурсий могут изменяться! Следите за 
нашими объявлениями в Общественной 
приемной, на сайте малаяохта.рф и в группе 
vk.com/m.ohta. 

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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Каким будет Музей обороны и блокады 
Ленинграда? Этот вопрос временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов об-
судил с женщинами – членами Санкт-Пе-
тербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» и Меж-
дународной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя 
Ленинграда. 

«В канун праздника мужчины должны 
не только поздравлять, но прежде всего – 
благодарить женщин. За то, что вы рядом с 
нами, за то, что вместе с нами выполняете 
сложную работу. За то, что вы нас вдохнов-
ляете, заставляете писать песни, сочинять 
стихи и музыку, а главное – быть мужчина-
ми», – подчеркнул действующий глава горо-
да. Он поблагодарил всех присутствующих 
за работу в блокадных объединениях и «Ле-
нинградский блокадный характер», за вклад 
в сохранение памяти о войне и воспитание 
подрастающего поколения. Александр Бе-
глов пожелал всем здоровья, счастья и люб-
ви.

Руководители организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова 

и Международной ассоциации Валентина 
Леоненко выразили глубокую признатель-
ность правительству Санкт-Петербурга за 
внимание к блокадникам, за проведение на 
достойном уровне праздничных мероприя-
тий, посвященных 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Участники встречи обсудили вопросы 
социальной поддержки ветеранов, а так-
же планы по развитию Музея обороны и 
блокады Ленинграда. Ветераны поддер-
жали идею размещения новой расширен-
ной экспозиции музея в зданиях Соляного 
городка  – там, где музей был создан после 
войны. На эти цели по распоряжению Пре-
зидента России Министерству культуры в 
2019 году выделено 150 миллионов рублей. 
Александр Беглов подчеркнул, что город, 
в свою очередь, профинансирует капи-
тальный ремонт, реставрацию, а также вы-
куп помещений у Министерства обороны, 
подведомственные организации которого 
соседствуют с Музеем обороны и блока-
ды Ленинграда. Как отметил глава города, 
филиалы Музея можно будет разместить в 
памятных «блокадных» местах, в том числе, 
например – в Доме Радио.

БЛОКАДУ УВЕКОВЕЧАТ  
В ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ

18 марта в России отмечается День ра-
ботников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. 
Накануне профессионального праздника 
действующий губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов призвал руководи-
телей ЖКХ относиться к проблемам горо-
жан как к своим собственным.

13 марта временно исполняющий обя-
занности губернатора проинспектировал 
ход ремонта и реставрации доходного дома 
Бака. В рамках рабочей поездки по Цен-
тральному району Александр Беглов встре-
тился с жильцами этого дома по их просьбе. 
По плану ремонт дома на Кирочной улице, 
24, должны были завершить в конце октября 
2018 года, но на сегодняшний день работы 
выполнены на 85%. С июня прошлого года 
подрядчик – компания ООО «НРФ «МИР» – 
ведет капитальный ремонт фасада здания 
общей площадью более 8 тысяч кв.  м. За-
казчиком является некоммерческая орга-
низация «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

Собственники и наниматели квартир об-
ратились к главе города с жалобой на нека-
чественное проведение ремонта и затянув-
шиеся сроки. Александр Беглов отметил, что 
недоделки вызывают справедливые нарека-
ния жителей дома, являющегося объектом 
культурного наследия. «Должен согласить-
ся, что работы выполняются некачественно, 
нарушаются технологии, не соблюдается 

температурный режим. Есть вопросы к про-
ведению реставрации. Можно сделать вы-
вод, что подрядчик расслабился», – сказал 
Александр Беглов. Он поручил устранить 
все замечания и недостатки до августа 2019 
года. Жилищному комитету поручено взять 
этот вопрос на особый контроль.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора потребовал от ответственных 
руководителей предприятий городского 
ЖКХ относиться к решению проблем пе-
тербуржцев так, как если бы это были их 
собственные проблемы. «Поставьте себя 
на место людей. Представьте, что вы живе-
те в этом доме и вам делают ремонт. Или 
что ваши родственники посещают поли-
клинику, которую вы приводите в порядок. 
Или что ваш ребенок ходит в детский сад, 
который вы ремонтируете», – сказал Алек-
сандр Беглов, обращаясь к представителям 
подрядной организации. Он отметил, что 
от качества работы каждого руководителя 
сегодня зависит качество жизни в городе, 
комфортность городской среды.

Глава города поблагодарил Совет дома 
за активную гражданскую позицию. «Мы 
взяли курс на открытое правительство. Нам 
нужна помощь жителей Петербурга. Мы 
должны реагировать на те нарушения и не-
достатки, которые копились десятилетиями. 
Они связаны со многими направлениями 
жизни города. Мы должны сообща искать 
пути решения накопившихся проблем, на-
ходить необходимые для этого средства», – 
подчеркнул Александр Беглов.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖКХ 
ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

27 февраля Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 
законопроект «Об отдельных вопросах при 
организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить 
правительство города полномочиями по 
разработке и реализации необходимого 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности на 
рынке труда граждан предпенсионного воз-
раста. В частности, профильные комитеты 
исполнительной власти будут вести мони-
торинг потери рабочих мест такими работ-
никами и формировать перечни наиболее 
перспективных профессий для их переобу-
чения.  

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-
ря Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, этот законопроект является еще 
одним шагом петербургского парламента к 
совершенствованию четкой, понятной и эф-
фективной системы социальной адаптации 
петербуржцев, которые могут испытывать 
трудности с поиском работы. 

 «Инициатива призвана повысить кон-
курентоспособность на рынке труда людей 
старшего возраста. В прошлом году парла-
мент сохранил все льготы, которые прежде 
предоставлялись при выходе на пенсию. 
Сегодня мы предлагаем не только дать пе-
тербуржцам возможность оперативного по-
вышения квалификации или переобучения, 
но и взять под государственный контроль 
все вопросы их трудоустройства, а также 
создать информационную базу наиболее 
перспективных для продолжения трудовой 
деятельности профессий. Именно такой 
бережный подход к людям, помощь каждо-
му конкретному человеку, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, – важнейшие 
задачи, поставленные Президентом в По-
слании к Федеральному Собранию. Считаю, 
что город обязан поддержать в переходный 
период, связанный с изменениями пенси-
онного законодательства, граждан, которые 
десятки лет жизни посвятили труду во благо 
Санкт-Петербурга и всего Отечества», – под-
черкнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного 
Собрания был принят закон о резервирова-
нии рабочих мест, который поможет в трудо-
устройстве целого ряда категорий граждан, 
нуждающихся в поддержке государства. 

 «Это и работники предпенсионного 
возраста, и молодежь, начинающая свою 
трудовую деятельность, и многодетные ро-
дители, которые выполняют важнейшую со-
циальную функцию. Убежден, выстраивание 
системы законодательства «вокруг челове-
ка» обеспечит условия для нового качества 
жизни и будет актуальной мотивацией к 
активной и долгой жизнедеятельности лю-
дей», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский пар-
ламент в целом принял Постановление «О 
проекте Федерального закона № 657895-7 
«О внесении изменений в статью 12_1 Фе-
дерального закона «О государственной со-
циальной помощи», поддержав этот законо-
проект.

Проект Федерального закона разрабо-
тан в целях реализации положений Посла-
ния Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года. 
Он был разослан в региональные парламен-
ты для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что ра-
бота по защите интересов старшего поколе-
ния, граждан пенсионного возраста посто-
янно ведется как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин обратил внимание на очень важную 
проблему. Он поручил разработать посто-
янно действующий порядок обеспечения 
пенсионеров, в соответствии с которым раз-
мер социальных доплат к пенсии не будет 
уменьшаться, даже если доход пенсионера 
при индексации пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты превысил прожиточный 
минимум. Такое ограничение, которое сло-
жилось на практике, противоречит самому 
духу изменений пенсионного законода-
тельства, которые мы вместе поддержали в 
прошлом году. А рассматриваемые сейчас 
изменения преследуют одну цель – суще-
ственное повышение уровня доходов пен-
сионеров. В первую очередь это скажется 
на тех, у кого пенсия ниже прожиточного 
минимума. Это самое главное – чтобы чело-
век почувствовал эту разницу. Мы правиль-
но понимаем слова Президента, сказанные 
в Послании. «Вокруг человека» – это не во-
круг да около. Вокруг человека – это значит 
создать вокруг человека, пенсионера за-
щитную сферу, которая сделает его жизнь 
лучше. Только в Петербурге эта мера затро-
нет более 140 тысяч неработающих пенсио-
неров», – заключил Вячеслав Макаров.

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ ПЕНСИОНЕРОВ
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10 марта жители Малой Охты посетили спектакль в ДК 
«Выборгский», приуроченный к Международному женско-
му дню. Перед началом спектакля дам поздравил Глава 
МО Малая Охта Монахов Д.И., который пожелал всем со-
бравшимся счастья, здоровья и весеннего настроения.

Подарком к весеннему празднику стал спектакль «Лес». 
А накануне самых активных жительниц округа, ветеранов, 

руководителей общественных организаций, сотрудников 
образовательных и социальных учреждений поздравляли 
на двух торжественных вечерах, организованных МО Ма-
лая Охта. Представительниц прекрасного пола поздравил 
Монахов Д.И., который поблагодарил жительниц округа за 
неоценимый вклад в развитие Малой Охты и активную жиз-
ненную позицию.

12 марта в кинотеатре «Заневский» прошел День про-
филактики правонарушений, организованный МО Малая 
Охта.

Перед кинопоказом с жителями округа пообщался заме-
ститель начальника 52-го отдела полиции Кирилл Радченко. 
Он рассказал о случаях мошенничества, которые участи-
лись по всему городу. Чаще всего жертвами становятся по-
жилые люди, которые, не задумываясь, открывают двери 
незнакомым людям, представляющимся сотрудниками жи-
лищно-коммунальных или социальных служб. 

«Нужно помнить о том, что сотрудники жилищно-комму-
нальных служб не совершают квартирных обходов. Например, 
«Петербурггаз» выходит только с ежегодными плановыми про-
верками, о которых заранее уведомляют с помощью объявле-
ний. Если речь идет об аварийном случае, лучше позвонить в 
управляющую компанию и уточнить, отправляли ли к вам со-
трудника», – пояснил полицейский. То же самое касается и со-
циальных служб – обходы жителей не входят в их полномочия.

В любых сомнительных ситуациях представитель поли-
ции посоветовал обращаться в дежурную часть 52-го отдела 
полиции по тел.: 444-92-98.

Штаб регионального отделения «Бессмертный полк Рос-
сии» в Санкт-Петербурге приглашает школьников к уча-
стию во Всероссийском конкурсе «Мой прадед».

Все желающие принять участие должны до 31 мар-
та 2019 года заполнить карточку бойца на сайте конкурса 
(http://www.pravnuki-pobediteley.ru) и написать сочинение- 
рассуждение на одну из тем, предложенных в личном каби-
нете.

Помочь в написании творческой работы могут воспо-
минания родственников, данные из архивов, газет и других 
открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, 
podvignaroda.ru).

Все школьники, которые отправят свои работы, полу-
чат электронные сертификаты участника конкурса от ООД 
«Бессмертный полк России». Победителей регионального 
конкурса ждет награда – памятные призы.

10 победителей конкурса примут участие в шествии 
«Бессмертного полка» 9 Мая в Москве в первой колонне 
вместе с президентом Владимиром Путиным. Один из деся-
ти победителей получит главный приз – путевку во Всерос-
сийский детский центр «Орленок».

Подробная информация об организаторах, порядке 
проведения и требованиях конкурса находится на офици-
альном сайте: http://www.pravnuki-pobediteley.ru

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ПРАДЕДАХ!

ПРАЗДНИК ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Февраль 2019 года принес супругам Ирине Исааковне и Ев-
гению Львовичу Вильниц сразу два юбилея. 14 февраля они 
отметили золотую свадьбу, а 18-го счастливой супруге 
исполнилось 80 лет.

«Мы познакомились во время учебы в Технологическом 
институте. Он был на два года старше. Так получилось, что я 
была знакома с его друзьями, но с ним мы не встречались. 
Я работала на кафедре, писала диплом, а Евгений поступал 
в аспирантуру», – вспоминает Ирина Исааковна. Любви с 
первого взгляда не получилось – судьба развела пару на 
несколько лет.

Прошло 5 лет. Молодого научного сотрудника Ирину 
отправили в местную командировку на Невский химзавод, 
где трудился Евгений. Там и произошла случайная встреча, 
объединившая две судьбы в одну. Ирина уехала в отпуск, а 
после возвращения ее ждал сюрприз – письмо от давнего 
знакомого, в котором он предлагал встретиться. Так начал-
ся их роман…

Свадьбу назначили на 14 февраля. О Дне святого Вален-
тина в те дни никто не знал, выбирали между двумя днями 
рождения: у Евгения – 11 февраля, у Ирины – 18-го. «Выбра-
ли пятницу между днями рождения, – смеется Ирина Исаа-
ковна. – Кто же мог предположить, что дочка Алла родит-
ся через год, 15 февраля. Сейчас праздники выливаются в 
настоящий марафон! Отмечаем дни рождения по очереди». 
Позже в семье родился еще один ребенок – сын Илья. 

На Малую Охту семья перебралась, когда дочери не 
было и года. После череды родственных обменов удалось 
выменять квартиру на Заневском проспекте. 

Оба супруга долгие годы трудились в химической про-
мышленности. После распада СССР Ирина Исааковна еще 
27 лет трудилась в страховой компании. Получилось около 
60 лет трудового стажа! А на пенсии занялись дачей – сезон 
открывают еще в апреле. «До прошлого года ходили на лы-
жах, сейчас увлекаюсь скандинавской ходьбой. Летом буду 
ходить за грибами», – говорит юбиляр.

Секрет семейного счастья от супругов Вильниц прост: 
любить и уважать друг друга. «За столько лет мы дав-
ным-давно притерлись друг другу, научились уступать и 
прощать обиды», – говорит Ирина Исааковна.

Муниципальный Совет МО Малая Охта поздравляет 
супругов с юбилеем и желает им еще долгие годы радовать 
друг друга! 

ПОЛВЕКА НА ДВОИХ – 
НЕ ПРЕДЕЛ!
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В Красногвардейском районе продолжается работа по 
проекту «Твой бюджет – 2019». Именно в нашем районе 
прошла первая жеребьевка, которая определила, какие 
проекты пойдут в дальнейшую работу.

В состав бюджетной комиссии вошли 20 человек, места 
между женщинами и мужчинами распределились в равной 
пропорции. Средний возраст участников – 38 лет.

Развитие зон отдыха, скверов и парков в Красногвар-
дейском районе вызывает наибольшую обеспокоенность 
членов комиссии, с такими идеями в проекте участвуют 40% 
жителей, также много инициатив по созданию спортивных и 
детских площадок – 30% от числа участников.

В бюджетной комиссии района 4 идеи по созданию 
спортивных площадок для занятий экстремальными ви-
дами спорта (скейтборд, паркур, скалолазание), 3 иници-
ативы по благоустройству территорий около недавно по-
строенных жилых комплексов (ЖК «Зима-Лето», ЖК «Новая 
Охта»), а также несколько инициатив по благоустройству 
Ладожского парка, Ржевского лесопарка и набережной 
реки Охты.

В «Твоем бюджете» есть заявки с Малой Охты. Например, 
Татьяна Муромцева выступила с инициативой строительства 
пешеходного перехода на набережной. «На участке от Мало-
охтинского пр-та, 98 и до Свердловской наб., 64 нет пешеход-
ного перехода. Расстояние между этими двумя точками – 3,6 
км. Это зона не безлюдная: на данном отрезке расположены 
сразу два популярных у пешеходов моста (Большеохтинский 
и Александра Невского), соединяющие Красногвардейский 
район с центром города, образовательные учреждения, биз-
нес-центры, жилые дома. Пешеход не только не может по-
пасть на набережную, он не может с нее сойти. Это вынужда-
ет его перебегать пятиполосную дорогу с двусторонним 
движением. Возвращение набережной людям будет боль-
шим событием для района. Помимо повышения безопасно-
сти жителей, этот проект поможет «оживить» данный участок 
набережной Невы», – уверена она. В качестве решения пред-
лагается устройство пешеходного перехода на пересечении 

Малоохтинского проспекта и Республиканской улицы. «Одна 
часть перехода уже есть – она позволяет перейти с Мало-
охтинского пр-та к заправке. Остается «дотянуть» переход до 
набережной. Чтобы в выигрыше остались все, предлагается 
установить светофоры, которые будут переключаться пеше-
ходом при помощи кнопки. Это позволит автомобилистам 
не стоять без конца на светофоре, а пешеходам – быть уве-
ренными в том, что они не попадут под машину», – считает 
активная жительница.

Заведующий кафедрой Российского государственного 
гидрометеорологического университета, доктор техниче-
ских наук Владимир Завгородний выступил с решением, 
позволяющим улучшить экологическую ситуацию на Малой 
Охте. Он предложил перенести конечную остановку трол-
лейбусов и автобусов с Таллинской улицы на Гранитную. По 
его словам, Гранитная улица в два раза шире Таллинской и 
не имеет интенсивного движения, а значит, больше подой-
дет для размещения диспетчерского пункта и транспортно-
го кольца.

Еще одна инициатива поступила от Дениса Захарова, ко-
торый предлагает благоустроить набережную реки Охта на 
участке от пр. Энергетиков до пр. Шаумяна. По его мнению, 
часть затрат могут компенсировать застройщики терри-
торий, прилегающих к реке Охта. «Цель – создание благо-
устроенной набережной реки Охта, где активно идет реде-
велопмент промышленных территорий и строится много 
жилых комплексов. Благоустройство набережной не только 
позволит значительно улучшить качество жизни уже суще-
ствующих жителей и работников близлежащих бизнес-цен-
тров, но и повысить привлекательность территории для по-
явления новых ЖК в округе», – уверен он.

Жители района, подававшие заявку на участие в про-
екте, но не прошедшие жеребьевку, имеют возможность 
презентовать свою инициативу перед членами бюджетной 
комиссии на первых заседаниях – участники проекта могут 
поменять первоначально поданную идею на новую. Все за-
седания и лекции проекта открыты для публики – посещать 
мероприятия могут все желающие, вся актуальная инфор-
мация, расписания и медиаматериалы можно найти на офи-
циальном сайте проекта: https://tvoybudget.spb.ru/ и в груп-
пе проекта «Вконтакте»: https://vk.com/tvbspb.

КАКИМ БУДЕТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ» РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ
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Библиотека «Малоохтинская» продолжает удивлять 
посетителей. Весь март в библиотеке целиком и полно-
стью посвящен женщине и ее «вещному» миру в разные 
эпохи. 

11 марта в библиотеке состоялся разбор гардероба люби-
мых книжных героинь, а 12 марта читатели отправились по-
стигать тайны швейного производства в шляпный подваль-
чик Татьяны Тараскиной на Малоохтинском проспекте, 86. 

Шляпы от Тараскиной – петербургский бренд, известный 
далеко за пределами Северной столицы. Секрет популярно-
сти прост: безупречное качество, чувство меры и по-насто-

ящему петербургский стиль. «Шляпка – это необходимый в 
Петербурге аксессуар, – уверена Татьяна Тараскина, – жен-
щины носили головные уборы испокон веков, раньше гово-
рили, что «на непокрытую голову ангел не садится».

Рождение шляпы – сложный и творческий процесс. Про-
изводством головных уборов занимаются многие ателье и 
частные мастера, но предприятий полного цикла в России 
единицы. У Татьяны Тараскиной шляпки создаются с нуля. 
На создание одного изделия уходит около суток, причем в 
этом процессе задействовано как минимум четыре челове-
ка: модистка, формовщик и швея. Традиционные материа-
лы – фетр, чешский велюр или португальский меринос. 

Со времен наших прабабушек в шляпном деле ничего не 
изменилось. Сначала создается эскиз и, если это необходи-
мо, форма из липы. Затем заготовку прогревают, проклеива-
ют и вручную прессуют по форме. Примечательно, что при 
формовке одной шляпы мастер прикладывает максимум 
усилий, которые достигают веса в 3–10 кг. Потом оформ-
ленное изделие около 1,5–2 часов сушится в специальной 
печи при температуре около +100 °C. На третьем этапе ма-
шинистка закрепляет подкладку, а руки модистки вносят в 
шляпу последние штрихи – создает внешний декор.

Убедиться в том, что производство шляп – процесс тру-
доемкий, смогли и участники экскурсии. Представители 
сильного пола даже попробовали под руководством Татья-
ны Тараскиной сваять собственное изделие. «При создании 
головного убора важно все: материал, принт и цвет. Боль-

шую часть времени занимает конструирование головного 
убора, так как для создания идеальной модели необходимы 
точные пропорции. Правильно изготовленное изделие де-
лает образ клиентов завершенным и изысканным», – гово-
рит руководитель мастерской. Производством головных 
уборов она занимается больше 20 лет, и без ее одобрения 
на полки магазина не попадает ни одна шляпа. 

Сюда поступают заказы со всей страны. На фабрике со-
здавали «розетки» для стюардесс авиакомпании «Россия» 
и шляпки для проводниц «Сапсана», среди клиентов много 
именитых петербуржцев, например, Эдита Пьеха и Михаил 
Боярский. Почувствовать себя звездой смогли и участницы 
экскурсии, которые с удовольствием мерили шляпки, убе-
ждаясь, что подходящий головной убор можно подобрать 
каждой. 

Шляпный марафон в «Малоохтинской» продлится до 
конца марта. До 30 марта в стенах библиотеки открыта вы-
ставка «Шляпная классика на все времена», которая про-
водится совместно с клубом ретростиля «Ретроспектива». 
В экспозиции представлены шляпы, модные в 1920–1950 
годах. На выставке собрано около 20 моделей оригиналь-
ных фасонов шляпок, изготовленных шляпных дел мастера-
ми Еленой Дашкевич и Евгенией Чикишевой, а также часть 
коллекции любителя ретромоды Екатерины Евстропьевой. 
Тематически выставка разбита на четыре десятилетия, а 
вдохновением для авторов служат шляпки бабушек и пра-
бабушек, старинные фотографии и кинофильмы. 

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПКЕ!

10 марта в районе отметили один из самых любимых и 
самых вкусных праздников – Масленицу. В последний день 
Масленичной недели – Прощеное воскресенье – просили 
прощения у родных и близких и, конечно же, ели блины и 
веселились от души!

Жители нашего округа отмечали праздник в Малоох-
тинском парке, где гулянья организовало МО Малая Охта. 
Детвору и родителей ждали песни, пляски, конкурсы, тра-
диционные хороводы и блины. Не испугала даже погода и 
весенняя слякоть – зиму проводили весело и задорно!

Но любое веселье подходит к концу. После семи дней 
масленичных гуляний наступил Великий Пост – важный и 
ответственный период для подготовки к Светлой Пасхе. 

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
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Транспорт

ГИБДД

РЕМОНТ НА СРЕДНЕОХТИНСКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дорога на работу или домой, если она пролегает через 
Среднеохтинский проспект, все больше напоминает 
приключение: на машине придется постоять в пробке, 
а пешком – пробираться по временным настилам. Уточ-
нить, когда же все вернется к привычному и удобному 
виду, мы решили прямо на объекте. Выяснилось, что уча-
сток нуждается не только в новых рельсах и шпалах.

«В проекте предусмотрена защита существующих ком-
муникаций от трамвайных путей, в том числе их переустрой-
ство. То есть старый трубопровод и канализация перекла-
дываются, меняются материалы старые на новые, – пояснил 
главный инженер ЗАО «Трест» Алексей Гурьянов. – Также у 
нас в плане есть переустройство тепловой сети, которое бу-
дет выполняться в межотопительный период».

«В 2018 году работы были начаты, – добавил начальник 
отдела благоустройства администрации Красногвардейско-
го района Кирилл Бобков. – Первый этап, от улицы Крюко-
ва до шоссе Революции, завершился, пути были заменены. 

Сейчас работы ведутся от улицы Панфилова до улицы Ше-
петовской».

График работ формируется из количества выделенных де-
нег на строительство – так называемых лимитов. Финансиро-
вание появляется частями, поэтому ремонт может выполнять-
ся неравномерно. Так, например, одну из трамвайных линий 
построили быстрее, чтобы обеспечить реверсивное движение.

«Здесь предусмотрены австрийские рельсы, на всем объ-
екте. Они поставляются довольно долго, поэтому мы вынуж-
дены их заранее заказывать, – рассказал Алексей Гурьянов, 
главный инженер ЗАО «Трест». – Рельсы у нас заказаны уже 
на весь объект. И если нам не добавят лимитов, у нас будет 
простой материальных средств. Поэтому мы сами заинтере-
сованы, чтобы этот объект как можно раньше завершить».

На данный момент работы рассчитаны до сентября 
2020-го. По словам подрядчика, в следующем году останет-
ся только один участок из семи, а также уборка и минималь-
ное благоустройство объекта.

По материалам K-insider

С 13 марта ориентировочно до 10 апреля, в связи с про-
изводством работ на перекрестке Ириновского пр. и ул. 
Коммуны, закрывается сквозное движение по ул. Комму-
ны и вносятся изменения в трассы автобусных маршру-
тов № 15, 23, 30, 37, 92, 102, 103, 124, 153, 168.

Автобусы:
№ 15: от АС «Белорусская улица» по действующей трассе 

до ул. Коммуны., далее по ул. Коммуны, пр. Ударников, пр. 
Наставников, Ириновскому пр. и далее по действующей 
трассе до ст. м. «Площадь Восстания» (обратно по действу-
ющей трассе);

№ 23: от к/ост. «Ново-Ковалево, 3-я линия» по действу-
ющей трассе до Рябовского шоссе, далее по Рябовскому 
шоссе, Ржевской пл., Ржевской ул., ул. Красина, ул. Коммуны, 
Ириновскому пр., пр. Наставников, пр. Ударников, ул. Ком-
муны и далее по действующей трассе до АС «Белорусская 
улица» (обратно по действующей трассе).

Отметим, что теперь автобусы маршрута № 23 (при 
следовании из Ново-Ковалево) делают заезд к ж/д стан-
ции «Ржевка»

№ 30, 124: от к/ост. «Рябовское шоссе, 117», к/ост. «Че-
лябинская улица», соответственно по действующим трас-
сам до ул. Коммуны, далее по ул. Коммуны, Ириновскому 
пр., пр. Наставников, пр. Ударников, ул. Коммуны и далее 
по действующим трассам до ст. м. «Ладожская», АС «Бело-
русская улица» соответственно (обратно по действующим 
трассам);

№ 37: от ст. м. «Площадь Ленина» по действующей трассе 
до шоссе Революции, далее по шоссе Революции, ул. Ком-
муны (обратно: по ул. Потапова, шоссе Революции), Иринов-
скому пр., пр. Наставников, пр. Ударников, ул. Коммуны и 
далее по действующей трассе до АС «Белорусская улица»;

№ 92: от АС «Белорусская улица» по действующей трассе 
до ул. Коммуны, далее по ул. Коммуны, пр. Ударников, пр. 
Наставников, Ириновскому пр., Индустриальному пр., пр. 
Ударников и далее по действующей трассе до ст. м. «Ладож-
ская» (обратно по действующей трассе);

№ 102: от АС «Проспект Культуры» по действующей трас-
се до ул. Коммуны, далее по Ириновскому пр., пр. Наставни-
ков (обратно по пр. Наставников, ул. Потапова, шоссе Рево-
люции) и далее по действующей трассе до к/ост. «ТК «Лента»;

№ 103: от АС «Проспект Культуры» по действующей трас-
се до ул. Коммуны, далее по Ириновскому пр., ул. Потапо-
ва, шоссе Революции и далее по действующей трассе до АС 
«Проспект Культуры»;

№ 153: от к/ост. ТК «Лента» по действующей трассе до 
Ириновского пр., далее по Ириновскому пр., ул. Потапо-
ва, шоссе Революции, далее по действующей трассе до АС 
«Проспект Культуры» (обратно по действующей трассе);

№ 168: от к/ост. «Ржевская площадь» по действующей 
трассе до ул. Коммуны, далее по Ириновскому пр., пр. На-
ставников, пр. Энтузиастов и далее по действующей трассе 
до ст. м. «Ладожская» (обратно по действующей трассе).

К-77, К-92, К-388 не изменяются. Областные автобус-
ные маршруты № 462, К-462р также проследуют по из-
мененным трассам.

7 марта 2019 года проекту «Чижик» 
Красногвардейского района исполнил-
ся год. 

«Чижик» – это трамвай нового по-
коления, который является примером 
безопасности, комфорта и скорости. 
Инновационный проект Красногвар-
дейского района сочетает в себе новей-
шие технологии и мировой опыт.

Огромным шагом на пути реализации проекта стало 
изменение внутренней коммуникации на проспекте На-
ставников, которая оставалась нетронутой со времен су-
ществования проспекта. Полное переосмысление трам-
вайных путей позволяет «Чижику» преодолевать маршрут в 
кратчайшие сроки без остановок. Была проделана долгая и 
сложная работа перед тем, как «Чижик» начал функциони-
ровать в полной мере и радовать жителей Красногвардей-
ского района своим удобством и уникальностью.

Целый год проект «Чижик» не уступает в своем совер-
шенстве организации трамвайного сообщения таким горо-
дам, как Лондон, Берлин, Хельсинки, Париж. Единственный 
в России проект, который по праву можно считать проры-
вом и гордостью в транспортной и социальной сфере, ре-
ализованный на территории Красногвардейского района.

За год «Чижик» стал неотъемлемой частью жизни «крас-
ногвардейцев», и празднование года успешной эксплуата-
ции – это только начало большого пути. Теперь жители рай-
она с нетерпением ждут «Чижика» на Ржевке.

Государственная административно-техническая ин-
спекция предупреждает об очередных ограничениях на 
дорогах Красногвардейского района! Будьте вниматель-
ны при выборе маршрута!

Рябовское шоссе, от Сосновского пр. до ул. Коммуны – 
работы по отводу транспорта при размещении временного 
ограждения. Срок: 13.03.2019–09.08.2019 (этап 1);

Андреевская ул. (Пороховые), от Рябовского шоссе до 
ул. Красина – работы по отводу транспорта при размеще-
нии временного ограждения. Срок: 13.03.2019–09.08.2019 
(этап 1);

Рябовское шоссе, от ул. Коммуны до Ржевской пл. – 
работы по размещению временного ограждения. Срок: 

13.03.2019– 09.08.2019 (этап 1);
Ул. Красина (Пороховые), от Андреевской ул. до ул. Ком-

муны – работы по отводу транспорта при размещении вре-
менного ограждения. Срок: 13.03.2019–09.08.2019 (этап 1);

Ул. Красина (Пороховые), у Андреевской ул. – работы по 
отводу транспорта при размещении временного огражде-
ния. Срок: 13.03.2019–09.08.2019 (этап 1);

Ириновский пр., от ул. Передовиков до ул. Коммуны, без 
перекрестков – работы по размещению временного ограж-
дения. Срок: 13.03.2019–29.08.2019 (этап 1);

Перекресток Ириновского пр. и ул. Коммуны, с закрыти-
ем сквозного проезда по ул. Коммуны – работы по размеще-
нию временного ограждения. Срок: 13.03.2019–15.04.2019 
(этапы 1.3 и 1.4 последовательно).

Безопасность на дороге зависит не только от водите-
лей, но и от пешеходов. Зачастую виновниками ДТП яв-
ляются именно пешеходы, переходящие проезжую часть 
в неустановленном месте. Некоторые даже банально 
забывают, что нужно смотреть по сторонам, прекра-
тить всяческие разговоры по телефону, прослушивание 
музыки в наушниках, поскольку все это очень отвлекает 
внимание.

Не лишним будет в очередной раз напомнить пеше-
ходам основные дорожные правила, прописанные в ПДД 
РФ. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 
При движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется (а вне населенных пун-
ктов обязаны) иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств (пункт 4.1 
ПДД РФ).

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин (пункт 4.3 ПДД РФ).

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен 
(пункт 4.5 ПДД РФ).

В очередной раз хотелось бы затронуть тему, касающу-
юся пешеходных переходов. Пешеходный переход, к сожа-
лению, не всегда является самым безопасным участком на 
дороге для пешехода. Именно здесь часто случаются ДТП, 
наезды на пешеходов и нелепые столкновения. Пешеход 
должен осознать, что пешеходный переход не гарантирует 
полной безопасности. 

Только убедившись в том, что водитель вас увидел и 
начал тормозить и он от вас на достаточном расстоянии, 
вы можете начинать переходить дорогу. Но и здесь нельзя 
терять бдительности: даже если водитель начал останавли-
ваться, это не гарантирует, что он на вас не наедет. Дорога 
может быть скользкой, резина на колесах «лысой», тормоза 
плохими. Лучше дождаться, пока автомобиль остановится 
полностью. Также необходимо иметь в виду, что по второй 
полосе может ехать еще одно транспортное средство, а его 
водитель может вас не заметить.

ОГИБДД Красногвардейского района

АВТОБУСЫ ПУСТЯТ В ОБЪЕЗД!

«ЧИЖИКУ» ИСПОЛНИЛСЯ ГОД!

БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ!

ДВИЖЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ!
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Благоустройство

Инициатива

Опрос

На создание комфортных общественных 
пространств в 2019 году правительство 
Петербурга выделит 4 миллиарда рублей. 
Об этом сказал действующий губернатор 
Александр Беглов на совещании, посвя-
щенном комплексному благоустройству 
городских территорий.

В этом году финансирование объектов 
комплексного благоустройства увеличили 
на 2,5 миллиарда рублей. Из этих средств 
956 миллионов рублей направят на благо-
устройство парков, садов, бульваров го-
рода. 1 миллиард 579 миллионов вложат 
в благоустройство 62 общественных про-
странств и 33 дворов. Среди этих террито-
рий – Малый Ильинский сад в Красногвар-
дейском районе.

Также, сообщает «Петербургский днев-
ник», модернизируют семь пришкольных 

стадионов, проведут благоустройство тер-
риторий двух учреждений, где занимаются 
дети с особенностями развития.

1 миллиард 484 миллиона рублей на-
правят на комплексное благоустройство 
дворов, внутриквартальных скверов, зон 
отдыха, спортивных площадок. Этими объ-
ектами займутся администрации районов и 
муниципалитеты.

«Общественные пространства должны 
создавать хорошее, позитивное настрое-
ние. Это очень важно. И конечно, в подго-
товке и реализации объектов комплексного 
благоустройства нужно обязательно сове-
товаться с жителями», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Напомним, проект благоустройства трех 
скверов Красногвардейского района реали-
зуется в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды». По замыслу 
специалистов Комитета по градострои-
тельству и архитектуре, администрации 
Красногвардейского района и экспертов 
из Франции, здесь будет патриотическое 
общественное пространство. Проект раз-
бит на три части. Первая – благоустройство 
Большого Ильинского сада – уже реали-
зована. В 2019 году начнется реконструк-
ция Малого Ильинского сада. Для жителей 
района сделают площадки с полосами пре-
пятствий. Планируется, что здесь команды 
района будут готовиться к участию в спар-
такиадах допризывной молодежи, а также 
смогут тренироваться для сдачи норм ГТО 
все желающие.

А в 2020 году начнется работа над про-
ектом благоустройства прилегающей к Ар-
машевскому скверу территории.

МАЛЫЙ ИЛЬИНСКИЙ САД ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
С 11 по 25 марта в Петербурге пройдет 
общегородская акция «Коробка героев», 
в рамках которой проекты «Доброделы 
Петербурга» и «Надежда – детям» будут 
собирать новые игрушки для сундука хра-
брости.

Дети, находящиеся в стационаре, еже-
дневно преодолевают страх и боль. Проце-
дурный кабинет. С ним связано всё самое 
страшное: укол, капельница, пункция, пере-
вязка, установка и промывка катетеров. Все 
эти процедуры не каждому взрослому чело-
веку по силам, что же говорить о маленьких 
пациентах.

В отделении детской онкологии есть три 
сундучка. Они так и называются — «Сундук 
храбрости». В них есть все то, что помогает 
сдержать слезы или быстро их высушить. 
Маленькие детские радости — призы для 
бесстрашных мальчишек и девчонок.

С 11 по 25 марта будут приниматься но-
вые игрушки, например, небольшие машин-
ки, браслеты, блокноты, мыльные пузыри, 
фонарики, детские лаки для ногтей, неболь-
шие музыкальные игрушки, детские часы, 
наборы для творчества и т. п.

Что нельзя: НЕ НОВЫЕ, стеклянные или 
керамические бьющиеся игрушки, колючие, 
острые, пушистые, непрочные или с боль-
шим количеством мелких деталей.

Прием игрушек для сундуков храбрости 
будет вестись по всему городу. Подробно-
сти в группе https://vk.com/dobrodelyspb.  

ДАВАЙТЕ 
ПОМОГАТЬ!

НАМ ВАЖНО  
ВАШЕ МНЕНИЕ!

Уважаемые жители Малой Охты! Мы 
планируем организовать для жителей МО 
Малая Охта клуб «Видеомир».

• Возможно, вы хотели совершить видео-
экскурсию в красивое и интересное место, 
куда не сможете попасть по различным при-
чинам;

• Возможно, вы хотели бы поподробнее 
узнать о биографии кого-либо из замеча-
тельных людей;

• Возможно, вы пропустили интересную 
передачу, которую очень хотите посмо-
треть;

• Возможно, вы не смогли посетить в ки-
нотеатре заинтересовавший вас фильм или 
просто хотите посмотреть старый фильм, 
который уже не идет на экранах страны;

• Возможно, ваш ребенок очень любит 
мультик, который он видел когда-то, и очень 
хочет посмотреть его снова;

Приносите ваши пожелания, мы поста-
раемся их учесть, и совместными усилиями 
мы сможем сделать ваш досуг более насы-
щенным и интересным!

Ждем ваши пожелания в Общественной 
приемной (Новочеркасский пр., 49/20) или 
по электронной почте: mo.op@mail.ru с по-
меткой «Видеомир».

Многие молодые мамы мечтают занимать-
ся спортом, но времени на себя практиче-
ски нет. Инициативная жительница Малой 
Охты Илона Шока придумала оригинальный 
выход – заниматься фитнесом с коляской!

По словам Илоны, у мам с малышами 
есть возможность не просто гулять с ребен-

ком на свежем воздухе, но и привести себя 
в форму после родов. Занятия проходят в 
Заневском парке три раза в неделю – по по-
недельникам, средам и пятницам, начало в 
13:00. Занятие включает разминку, кардио-
тренировку, упражнения на растяжку и все 
группы мышц. Кроме того, тренер готова 

дать рекомендации по упражнениям дома 
и питанию.

Идею поддержал Центр спорта Крас-
ногвардейского района, благодаря чему 
занятия проводятся на бесплатной основе.

Справки по телефону: 8-921-579-00-57 – 
Илона. 

ФИТНЕС С КОЛЯСКОЙ!
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Наступила весна, а это значит, что для всех дачников, 
у которых есть домашние питомцы, настал период их 
подготовки к сезону!

На дачах наших любимцев могут подстерегать опасно-
сти, представляющие угрозу для их здоровья и даже жизни. 
Это, например, эктопаразиты, активизирующиеся в весен-
не-летний период, или дикие животные (лисы, ежи и др.), 
которые являются переносчиками бешенства. 

Для того чтобы избежать этих и других проблем, необ-
ходимо подготовить питомцев к поездке заранее и обра-
титься к ветеринарному врачу, который произведет осмотр 
животного, проведет профилактическую защиту от эктопа-
разитов, а также комплексную вакцинацию от бешенства и 
видовых инфекций.

В государственных ветеринарных клиниках проводится 
БЕСПЛАТНАЯ вакцинация собак от бешенства и видовых ин-
фекций, которая включает:

1. клинический осмотр животного
2. дегельминтизацию
3. электронное мечение (чипирование) – производится 

непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не 
была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины 
включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветеринарного 
регистрационного удостоверения (паспорта), если собака 
ранее не была зарегистрирована.

Правильная подготовка ваших домашних животных к 
дачному сезону позволит сохранить здоровье и хорошее 
настроение всей семье!

Жители Красногвардейского района могут обратить-
ся в подразделение городской ветстанции на 2-й Жер-
новской ул., 46. Справки по тел. 527-09-46, 527-50-43.

Уважаемые доноры! В связи с увеличением заявок на 
тромбоциты Городская станция переливания крови при-
глашает активных доноров стать донорами тромбоци-
тов.

Тромбоцитоферез – это когда забираются тромбоциты, а 
остальные элементы крови возвращаются. Тромбоциты от-
вечают за свертываемость крови. Они требуются для оста-
новки кровотечений у детей с онкологическими заболева-
ниями, женщинам после родов и пациентам с нарушениями 
свертываемости крови.

Процедура занимает от 60 до 90 минут. Требования 
к донорам тромбоцитов такие же, как и к обычным до-
норам. Напоминаем, что донором может стать любой 
дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом 
более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. 
Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. 
Утром необходимо легко позавтракать. Рекомендуем на-
кануне посещения пунктов переливания познакомиться 
с их донорским светофором. Потенциальным донором 

костного мозга может стать любой здоровый человек в 
возрасте от 18 до 45 лет с весом не менее 50 кг, имеющий 
паспорт РФ. Подробную информацию о донорстве крови 
и костного мозга можно найти на сайте «Фонда Доноров» 
https://fonddonorov.ru/.

Здоровье

Грипп птиц – вирусное заболевание птиц, относится к 
особо опасным эпизоотиям, так как приводит к массо-
вому заболеванию птиц, большой смертности и значи-
тельному экономическому ущербу. К гриппу восприим-
чивы все домашние и дикие птицы. Источником заразы 
являются больные птицы или птицы – носители вируса. 
Весна и осень – период перелетных птиц, и распростра-
нение гриппа с пернатыми увеличивается.

Вирус гриппа птиц выделяется во внешнюю среду с по-
метом птиц, выделениями из дыхательных путей больных 
птиц, через мясо больных птиц и яйца, зараженные пред-
меты, посредством использования многоразовой тары 
для транспортировки яиц, мяса птиц и живых птиц, транс-
портные средства. Вирус гриппа долго сохраняет жизне-
способность в воде. Обычно вирус гриппа птиц сохраняет 
жизнеспособность при низкой температуре. При высоких 
температурах вирус погибает.

Напряженная эпизоотическая ситуация по высокопато-
генному гриппу птиц в мире и на территории Российской 
Федерации указывает на то, что угроза заноса этого вируса 
в популяцию домашних птиц и его распространение по тер-
ритории Российской Федерации крайне велика.

Носителями возбудителя гриппа в природе являются 
дикие птицы (в основном водоплавающие), от которых мо-
гут заразиться домашние птицы. Среди диких птиц зара-
жение распространяется преимущественно без видимых 
признаков заболевания, хотя вирусы с высокой степенью 
патогенности вызывают и у диких птиц расстройство здоро-
вья. С помощью перелетных птиц болезнь распространяет-
ся на большие расстояния.

Каковы методы предупреждения гриппа птиц?
В связи с наличием гриппа птиц рекомендуем путеше-

ствующим гражданам избегать контактов за рубежом с 
птицами на фермах, с дикими птицами, соблюдать правила 
гигиены, избегать посещения птичьих ярмарок и рынков, 
привозить в качестве сувениров необработанные птичьи 
перья, их фрагменты и яйца птиц, а также живых птиц и мясо 
птиц.

Опасен ли грипп птиц для человека?
По оценке Всемирной организации здравоохранения, 

за последние годы возбудители гриппа птиц стали значи-
тельно более агрессивны, не ограничиваются заражением 
птиц и представляют опасность для человека.

Заражение через птичьи выделения возможно, если 
эти выделения высохнут и попадут вместе с пылью в дыха-
тельные пути человека. Поэтому длительное пребывание в 
местах кормления и содержания птиц нежелательны. Необ-

ходимо предупреждать детей об опасности прикосновения 
к больным и мертвым птицам. Заразиться гриппом птиц 
возможно через соприкосновение с мясом больной птицы, 
яйцами и перьями.

Следует воздерживаться от прикармливания синан-
тропных птиц пищевыми продуктами. Тенденция прикарм-
ливания синантропных птиц пищевыми продуктами вызы-
вает сосредоточение их стай на ограниченных территориях 
площадей, парков, скверов, способствует загрязнению та-
ких площадок пометом птиц, возникновению среди птиц 
заразных болезней и опасности заражения людей.

Каким образом погибает вирус гриппа птиц?
Вирус гриппа птиц долгое время остается жизнеспособ-

ным при низкой температуре. В птичьих выделениях вирус 
при температуре 4°С может оставаться заразным по мень-
шей мере 35 дней, а при температуре 37°С всего 6 дней. При 
высоких температурах вирус погибает, например, при 60°С 
в течение 30 минут и при 75°С в течение нескольких минут. 
Таким образом при нагревании мясо птицы и яйца становят-
ся безопасными.

ПОМНИТЕ! За действия (бездействие), повлекшие за 
собой возникновение гриппа птиц и его распространение, 
предусмотрены административная и уголовная ответствен-
ности.

ДЕЙСТВУЙТЕ! Если вы обладаете информацией, стали 
свидетелем, располагаете фактами о заболевании птиц 
гриппом, о найденных трупах птиц или в вашем личном под-
ворье заболели птицы, немедленно информируйте об этом 
государственную ветеринарную службу Санкт-Петербурга.

Справки по тел. 527-09-46, 527-50-43 – государствен-
ная ветеринарная служба Санкт-Петербурга

У приюта «Ильинка» наступили непростые времена. У 
финансового учредителя нет средств на закупку кормов, и 
животным грозит голод.

На попечении приюта постоянно находится более 200 
собак и более десятка кошек. Им всем очень нужна ваша по-
мощь! В приюте много животных, нуждающихся в лечении!

Если вы желаете помочь приюту финансово, наши рек-
визиты:

Благотворительный Фонд «Бездомные животные наше-
го города»

ИНН 7805303931; КПП 780501001; ОГРН 1107800005576
Юр. адрес: 198302, РФ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 95, 

к. 1, кв. 280
р/сч 40703810200000006844 (руб)
р/сч 40703978100000006844 (евро)
р/сч 40703840500000006844 (дол)
в ЗАО «КАБ «Викинг»
БИК 044030869
Номер ЯК 41001493476556
СБ карта 639002559060818695

Роспотребнадзор сообщает о готовящейся в Северной столице вакцинации против 
кори. Вакцину уже привезли в Петербург, теперь ее распределят по районным поликли-
никам. 

В медицинских учреждениях будут организованы комиссии. Врачи проведут рабо-
ту с отказниками и с теми, кто не получил прививку из-за заболевания в период рас-
пространения ОРВИ и гриппа. И только после этого начнется вакцинация горожан.

Необходимость вакцинации связана с тем, что в последнее время в Петербурге 
было зарегистрировано 15 случаев заболевания корью. При этом в Роспотребнадзоре 
отметили, что большинство заболевших – приезжие. Тем не менее в городе сохраняет-
ся напряженная эпидемиологическая обстановка. 

Также стало известно, что с 1 апреля вакцинацию готовятся провести по всей России.

В ПЕТЕРБУРГ ПРИВЕЗЛИ ВАКЦИНУ ОТ КОРИ

ПОМОЖЕМ «ИЛЬИНКЕ»!ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ КОРМИТЬ ПТИЦ

АУ, МЫ ИЩЕМ ДОНОРОВ!

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
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Безопасность

Сотрудниками МВД России окончено предварительное 
расследование резонансного уголовного дела о мошенни-
честве в отношении ветерана Великой Отечественной 
войны.

90-летнему жителю Санкт-Петербурга возмещен ущерб 
в размере около миллиона рублей. Сотрудниками уголов-
ного розыска задержан 28-летний неработающий ранее су-
димый местный житель по подозрению в мошенничестве в 
отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Установлено, что злоумышленник позвонил на домаш-
ний телефон ветерану и представился сотрудником компа-
нии-изготовителя медицинских приборов. Под предлогом 
продажи медтехники он пришел в квартиру пенсионера. 
Оставшись один в комнате, мужчина похитил около милли-
она рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 159 УК РФ.

Министром внутренних дел Российской Федерации 
генералом полиции Российской Федерации Владимиром 
Колокольцевым предварительное расследование данного 
уголовного дела было взято под личный контроль.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по-
дозреваемый задержан в городе Кудрово Ленинградской 
области. При обыске в его квартире и автомобиле изъяты 
списки пожилых граждан с адресами и домашними теле-
фонами, мобильный телефон, с которого осуществлялись 
звонки потерпевшим, а также другие предметы, имеющие 
доказательное значение по уголовному делу. Судом в от-
ношении задержанного избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В феврале 2019 года в присут-

ствии следователя потерпевшему возмещен материальный 
ущерб в полном размере.

А в это время в Санкт-Петербурге 86-летняя пенси-
онерка отдала мошеннику 580 тысяч рублей, сооб-
щили в пресс-службе регионального УМВД. Пенси-
онерка рассказала, что ей позвонил неизвестный 
и представился сыном. Мужчина якобы попал в 
аварию и нуждался в деньгах. Мать поверила в 
историю и согласилась передать наличные. Сейчас 
полиция разыскивает мошенника.

В соответствии с Пла-
ном основных органи-
зационных мероприя-
тий МВД России на 2019 
год на территории 
Санкт-Петербурга в 
период с 11 по 22 мар-
та 2019 года заплани-
ровано проведение 1-го 
этапа Общественной 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ, сбор 
и проверку оперативно-значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, по следующим 
телефонам:

Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб: (812) 
573-79-96

В Санкт-Петербурге активизировались злоумышленни-
ки, которые под видом сотрудников МЧС продают автоном-
ные пожарные извещатели одиноким пожилым людям по 
чрезвычайно завышенным ценам. 

В последнее время на телефоны пожарной охраны все 
чаще поступают звонки от граждан, которые сообщают, что 
в их квартиры стали приходить неизвестные под видом со-
трудников МЧС. При этом зачастую они одеты в форменную 
одежду, схожую с той, что носят спасатели. Мошенники про-
сят впустить их в жилище с целью проведения проверки со-
блюдения требований пожарной безопасности, проверки 
состояния электрики, газового оборудования и пр. После 
они настаивают на том, чтобы хозяин квартиры приобрел у 
них пожарный извещатель и прочее оборудование. 

В связи с этим Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу обращается ко всем жителям города! 

Уважаемые петербуржцы! Особенно дети и внуки по-
жилых людей! Объясните своим родителям, что под видом 
установщиков, которых они могли даже не вызывать, в их 
дом могут прийти нечестные на руку предприниматели. 
Необходимо добавить, что установка таких приборов в до-
мах дело исключительно добровольное, никто не вправе 
обязать человека монтировать в своей квартире или доме 
пожарные извещатели. 

Действительно, сотрудниками районных отделов над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проводится 

работа по обеспечению жилья определенных слоев населе-
ния автономными пожарными извещателями. Это адресные 
программы, нацеленные на сокращение количества пожа-
ров в жилом фонде. Ведь, по статистике, более половины 
всех пожаров происходит в квартирах и частных домах. 

Граждане, будьте бдительны! Все профилактические ме-
роприятия проводятся бесплатно в соответствии с адресны-
ми списками многодетных семей и социально-незащищен-
ных групп населения, предоставляемых администрациями 
районов. Также необходимо понимать, что в полномочия 
государственного пожарного надзора не входят проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности жилых 
помещений многоквартирных домов. 

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
напоминает, что специалисты при проведении любых про-
верок или профилактических мероприятий должны быть 
в форменной одежде, при общении с гражданами должны 
представиться и предъявить служебное удостоверение. 
Кроме того, сотрудники МЧС НЕ ОКАЗЫВАЮТ НИКАКИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ и не могут продавать гражданам ка-
кое-либо оборудование. 

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих 
себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести про-
тивопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить 
по телефону полиции 102 для пресечения мошеннической 
деятельности. 

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

Действующий глава Петербурга Александр Беглов подпи-
сал постановление городского правительства о запрете 
выхода на лед водных объектов. В соответствии с по-
становлением №114 от 06.03.2019 запрет действует с 7 
марта по 15 апреля 2019 года. Документ опубликован на 
сайте городского правительства. 

Цель нормативного акта – обеспечить безопасность 
жителей и гостей Северной столицы. Нахождение на льду 
в указанный период связано со смертельным риском. Осо-
бой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без 
присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается на данные синопти-
ков. Северо-Западное управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды прогнозирует медлен-
ное разрушение ледового покрова на водных объектах 
Санкт-Петербурга. В акватории Невской губы будет наблю-
даться дрейфующий лед с широкими участками открытой 
воды. Быстрое таяние снега и разрушение льда в сочетании 
с весенними ветрами может представлять большую опас-
ность для жизни людей, пренебрегающих элементарными 
правилами поведения на водоемах.

За выход на лед в запрещенный период предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 
43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». 

Выход на лед в запрещенный период влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах, не являющих-
ся средствами передвижения по льду, а в запрещенный пе-
риод на любых транспортных средствах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и спортивных меро-
приятий с использованием транспортных средств на льду 
без согласования, полученного в установленном порядке, 
влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

СООБЩИ, ГДЕ  
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! 

На территории Красногвардейского района г. Санкт-Пе-
тербурга в период с 18 марта 2019 г. по 1 апреля 2019 г.  
проводится профилактическое мероприятие «Внимание – 
дети!», главная задача которого – снижение детского до-
рожно-транспортного травматизма, восстановление на-
выков, связанных с безопасным поведением на улицах и 
дорогах, а также улучшение адаптации детей и подростков 
к транспортной среде в местах постоянного жительства и 
учебы.

За 2 месяца текущего года на территории Красногвар-
дейского района в ДТП пострадало 2 ребенка, которые по-
лучили ранения различной степени тяжести.

Все мы в той или иной мере являемся участниками до-
рожного движения. И от бдительности и осторожности каж-
дого из нас зависит безопасность на дорогах. 

Анализируя причины, можно сделать вывод, что боль-
шая часть автопроисшествий, в которых пострадали де-
ти-пешеходы и дети-пассажиры, произошла по вине води-
телей. Виновниками ДТП становятся и сами дети в основном 
тогда, когда ребенок пересекает проезжую часть без сопро-
вождения взрослых.

В связи с этим об-
ращаемся к взросло-
му населению. Не 
ждите, пока ребенок 
научится правилам 
дорожного движения 
на собственном опы-
те. Ведь порой такой 
опыт стоит здоро-
вья или даже жизни. 
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила до-
рожного движения. Еще раз напоминаем вам: не оставляйте 
детей без присмотра на улице и не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части.

Уважаемые водители! Вам принадлежит главная роль 
в предупреждении дорожно-транспортных происшествий. 
От вас требуется выдержка, внимательность и осторож-
ность, строгое выполнение правил дорожного движения. 
Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности 
и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье малень-
ких пешеходов и пассажиров.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
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РТРС и федеральные те-
леканалы продолжают 
маркировать аналоговый 
телесигнал литерой «А». 
Ранее литеру «А» можно 
было увидеть рядом с лого-
типами восьми аналоговых 
телеканалов – «Первого ка-

нала», «Россия 1», НТВ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, 
«Звезда». Теперь к списку добавлены «ТВ Центр» и «Россия 
Культура».

Наличие на экране рядом с логотипом телеканала ли-
теры «А» означает, что зритель смотрит старый телевизор, 
настроенный на прием аналогового эфирного телевидения, 
которое будет отключено 3 июня 2019 года, либо пользует-
ся новым телевизором, не переключенным в режим прие-
ма цифрового сигнала. Такому телезрителю необходимо 
перей ти на прием цифрового эфирного сигнала. В том слу-
чае, если возле логотипов вышеперечисленных каналов 
нет литеры «А», телезрителю не нужно беспокоиться об от-
ключении аналогового эфирного вещания: это значит, что 
телезритель или уже смотрит цифровое эфирное телевиде-
ние, или является абонентом кабельного или спутникового 
оператора и никакого дополнительного оборудования ему 
приобретать не нужно.

Аналоговое вещание общероссийских обязательных 
общедоступных каналов в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области будет прекращено 3 июня 2019 года. Однако 
тем телезрителям, которые видят возле логотипов цен-
тральных каналов литеру «А», необходимо перенастроить 
свое оборудование на прием цифрового телесигнала уже 
сейчас.

Для просмотра цифрового эфирного телевидения 
нужен телевизор стандарта DVB-T2 и антенна дециме-
трового диапазона. Проверить, поддерживает ли теле-
визор стандарт DVB-T2 можно как в инструкции к теле-
визору, так и на сайте смотрицифру.ру (в разделе «Все 
для приема» размещен перечень из 26 796 моделей 
телевизоров, 8 104 из которых поддерживают необхо-
димый цифровой стандарт). К «старому» телевизору, 
который не может принимать цифровые телеканалы – 
нужно будет приобрести внешнюю приставку стандарта 
DVB-T2. Список таких приставок также можно найти на 
сайте смотрицирфу.рф.

И в первом, и во втором случае комплект для приема 
«цифры» должна дополнить дециметровая антенна.

Аналоговая трансляция федеральных телеканалов 
11 февраля была прекращена в 7 регионах России. 15 
апреля «аналог» отключат еще 20 регионов: Амурская об-
ласть, Ивановская область, Кабардино-Балкария, Карачае-
во-Черкессия, Кемеровская область, Кировская, Костром-
ская, Курганская, Липецкая области, Москва, Московская, 
Новгородская области, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, 
Ставропольский край, Тюменская область, Удмуртия, Чува-
шия, Ямал.

3 июня аналоговое телевещание федеральных каналов 
отключат остальные 57 регионов, в числе которых Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении 
можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по теле-
фону федеральной бесплатной круглосуточной «го-
рячей линии» 8-800-220-20-02. Также вопросы можно 
задавать в региональный Центр консультационной 
поддержки РТРС по электронному адресу: ckp_spb@
rtrn.ru.

26 марта 2019 года в ГКУ «Жилищное агентство Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга» будет 
проходить День приема граждан по вопросам: «О со-
держании внутриквартальных территорий и много-
квартирных домов Красногвардейского района в зимний 
период 2018/2019гг.».

Прием проведут:
1. Артамонов Александр Алексеевич – директор ГКУ 

«Жилищное агентство Красногвардейского района» каб. 
№ 22.

2. Заместители директора ГКУ «Жилищное агентство 
Красногвардейского района» Рачихин Алексей Геннадьевич 
(каб. № 24), Петров Валерий Валерьевич (каб. № 22), Долгова 
Наталия Вячеславовна (каб. № 44), главный бухгалтер Лебе-
дева Татьяна Дмитриевна (каб. № 34).

3. Представители ООО «Жилкомсервис № 1 Красногвар-
дейского района», ООО «Жилкомсервис № 2 Красногвар-
дейского района», ООО «Жилкомсервис № 3 Красногвар-
дейского района» в актовом зале (каб. № 6).

Справки можно получить по телефону 241-59-59.
Прием граждан будет проходить с 16:00 до 20:00 по 

адресу: ул. Тарасова, д. 8, к. 1, Жилищное агентство Крас-
ногвардейского района.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить до-
кументы, подтверждающие право на льготу. 

В целях корректного проведения массового расчета 
налогов просим вас предоставить соответствующее заявле-
ние до 1 апреля 2019 года.

Информацию об установленных налоговых льготах мож-
но получить, воспользовавшись интернет-сервисом «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы 
утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-
21/897 и обязательна к применению начиная с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу, можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». 
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В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ*  

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу) 

Теперь в рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» 
подать заявления на назначение пенсии, выплату пен-
сии, предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
на предоставление налоговых льгот можно в любом МФЦ 
города. 

Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу, независимо от района регистрации на территории 
Петербурга. Ранее пенсию можно было оформить строго 
по району регистрации, что было не всегда удобно. Ситуа-
ция, когда гражданин зарегистрирован по одному адресу, а 
проживает совсем в другом районе – обычное явление для 
такого большого города, как Санкт-Петербург.

Экстерриториальный принцип очень удобен при пла-
нировании визита в МФЦ. Заявитель может учитывать не 
только территориальную близость центра, актуальное со-
стояние очереди, но и свои личные планы.

Есть и другие новости, касающиеся пенсионеров. В по-
следнее время в средствах массовой информации активно 
распространялась информация «Петростата» (Управления 
Федеральной службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области) об увеличении 
среднего размера пенсии на 700 рублей. СМИ оперируют 
следующей информацией: размер пенсии у пенсионеров 

Санкт-Петербурга в январе 2019 года составляет 15 615,15 
рублей, что больше размера пенсии в 2018 году на 672, 40 
рублей, а жителей Ленинградской области – 14 468, 10 ру-
блей, размер увеличения – 674, 90 рублей.

Отделение Пенсионного фонда обращает ваше внима-
ние, что в данных «Петростата» приводится так называе-
мый «средний размер назначенной месячной пенсии». То 
есть данная статистика приведена исходя из данных как по 
работающим, так и по неработающим пенсионерам. Одна-
ко, начиная с 2016 года, согласно Федеральному закону от 
29.12.2015 г. №385-ФЗ, выплата страховой пенсии с учетом 
плановых индексаций осуществляется только неработа-
ющим пенсионерам. Работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию в прежнем размере. Если пенсионер 
прекратит трудовую деятельность уже после проведения 
индексации, то он будет получать пенсию с учетом всех ин-
дексаций, прошедших за время, пока он работал.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, и средний 
размер пенсии вышеуказанного пенсионера составляет в 
Санкт-Петербурге – 16 309, 22 рублей, увеличение по срав-
нению с 2018 годом на 1015,11 рублей, в Ленинградской 
области – 15017,00 рублей, размер увеличения – 1040,14 
рублей.

КАК ПЛАТИТЬ  
НАЛОГИ СО СКИДКОЙ

ЕСТЬ ВОПРОС? 
НАЙДЕТСЯ ОТВЕТ!

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕХОДУ НА «ЦИФРУ»

В ПЕТЕРБУРГЕ УПРОСТИЛИ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ



№ 5 (170) 20 марта 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta

11

Спорт

Весна не за горами! И хотя погода пока не радует капе-
лью, а настоящая весна еще впереди, наступает лучшее 
время для начала пробежек и участия в первых забегах.

Легкоатлетический пробег «Весне дорогу!» среди жи-
телей Красногвардейского района Санкт-Петербурга состо-
ится 23 марта в 12:00 часов в Ржевском лесопарке. Регистра-
ция по адресу: ул. Коммуны, д. 47, литер А.

Хотите начать весну этого года с регулярных занятий 
спортом и физической активностью? Добро пожаловать! А 
самые активные получат призы!

Программа мероприятия:
12:00–12:15 – регистрация участников;
12:15–12:30 – построение участников, лекция;
12:30–12:40 – веселая динамичная разминка;

12:40–13:00 – специальные упражнения на растяжку и 
общеукрепляющего действия;

13:00 – старт пробега;
14:00 – подведение итогов, награждение участников.
К участию в мероприятии допускаются жители Крас-

ногвардейского района Санкт-Петербурга вне зависимости 
от возраста и пола, не имеющие медицинских противопока-
заний. Дистанция 1 км.

Главный судья мероприятия – инструктор Центра спор-
та Красногвардейского района Кошелева Светлана Алексе-
евна 8-996-776-91-85. Информация об инструкторе: http://
goudodtcfz.krgv.gov.spb.ru/instruktory-po-sportu/kosheleva-
svetlana-alekseevna/

Центр «Физкультура и здоровье» этой весной 
анонсирует сразу еще два легкоатлетических про-
бега. Это уже знакомые красногвардейцам «Путь 
Петра Великого» и «Необыкновенный кросс». XVII 
Традиционный легкоатлетический пробег «Путь 
Петра Великого» 27 апреля в Полюстровском парке. 
А «Необыкновенный кросс – забег человека и соба-
ки» состоится 18 мая в Полюстровском парке.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ОБНОВЛЯЕТ СОСТАВ!

Дружная команда Молодежного совета Красногвардей-
ского района обновляет состав.

Если тебе от 14 до 30 лет:
Хочешь развить лидерские качества и реализовать свой 

проект?
Хочешь прокачать новые навыки и компетенции?
Сделать своей район лучше и комфортнее для жителей?
Быть в центре событий, участвовать в общественной 

жизни района и города?
Ты любишь Красногвардейский район и Санкт-Петер-

бург?
Тогда тебе в нашу команду! Регистрируйся до 24 марта.
https://goo.gl/forms/Oqa2PnRqsqHWUkXR2
Подробности в группе «ВКонтакте» Молодежный совет 

Красногвардейского района.

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного 
Креста приглашает добровольцев общественных орга-
низаций на бесплатные курсы по первой помощи.

Если вы доброволец (волонтер) общественной органи-
зации, то вы можете пройти наши курсы по первой помо-
щи и получить сертификат об их прохождении совершенно 
бесплатно!

На курсах вы узнаете основы первой помощи и закре-
пите пройденное практикой. Мы предоставляем свою пло-
щадку, весь необходимый реквизит, опытных инструкторов 
и сертификат об обучении. После курса вы будете знать, как 
помочь себе и другим.

Для того чтобы пройти курсы, необходимо просто 
зарегистрироваться на одну из доступных дат в группе 
https://vk.com/fa_spb. После этого с вами обязательно 
свяжутся.

Научиться первой помощи может каждый! Проводить 
бесплатные курсы позволяет наш новый проект «Центр по 
обучению добровольцев первой помощи», который реа-
лизуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

Кроме того, вы можете стать добровольцем Красного 
Креста. Волонтером может стать кто угодно! Все, что тре-
буется – быть готовым посвящать часть своего времени во-
лонтерской деятельности и принимать основополагающие 
принципы Красного Креста.

Обо всех направлениях нашей деятельности вы можете 
прочитать на сайте http://www.spbredcross.org. 

Особенно активно набираются волонтеры на два на-
правления:

- направление первой помощи;
- направление профилактики и ЗОЖ.
Направление первой помощи – это обучение населения 

первой помощи и непосредственное оказание помощи тем, кто 
в ней нуждается, во время массовых мероприятий и чрезвычай-
ных ситуаций. Волонтеры проводят мастер-классы, лекции и 
курсы по первой помощи, а также дежурят и оказывают помощь 
на спортивных мероприятиях, фестивалях, массовых акциях. 

Направление профилактики ВИЧ-инфекции и пропаган-
да здорового образа жизни – очень важное направление в 
деле просвещения и образования. В ХХI веке еще находят-
ся люди, которые думают, что рак передается по воздуху. 
Задача Красного Креста – развеять мифы и научить людей 
защищать себя от настоящих опасностей. Волонтеры этого 
направления учатся рассказывать об этом интересно и ув-
лекательно, проводят тренинги, мастер-классы и меропри-
ятия, направленные на пропаганду здорового образа жиз-
ни, создают образовательные программы.

Все волонтеры обязательно проходят обучение – общее 
и по выбранным программам. «У нас отличная команда не-
равнодушных и активных людей. У нас множество проектов 
и готовность поддержать ваши инициативы. И мы всегда 
рады людям, готовым делать мир лучше!» – говорят в Крас-
ном Кресте. Присоединяйтесь к команде!

ЙОГА ДЛЯ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Уважаемые жители Красногвардейского района! Эта ста-
тья посвящена нашим дорогим бабушкам и дедушкам.

Да, это в их помощи и поддержке мы так нуждаемся, ког-
да нужен совет или решение, это на их плечи и спины возла-
гаются (подчас в прямом смысле) заботы о внуках или дела 
по хозяйству… А может, ваши старшие родственники живут 
отдельно? И очень нуждаются в хорошей компании положи-
тельно настроенных сверстников?

Сейчас мы поговорим о том, что мы сами можем сделать, 
чтобы поддержать их. И это будет не просто разговор, а при-
глашение.

Многие специалисты медицины и спорта уверены: при-
чина повышенного износа ресурсов организма и хрониче-
ской усталости – в «разбалансировке» работы внутренних 
процессов в организме и энергетическом дисбалансе. Со-
временная жизнь требует от нас работы на высоких оборо-
тах, вечной спешки и откладывания на потом даже элемен-
тарной заботы о здоровье. Тем не менее восстановить силы 
и дать организму заряд энергии можно, ведь есть комплек-
сы упражнений, доступных для любого уровня физической 
подготовки и практически любого возраста.

Занятия по общей физической подготовке «аккумулиру-
ют» широкий спектр упражнений – это те самые утренние 
зарядки, разминки, растяжки, общеукрепляющие упражне-
ния, упражнения с элементами йоги и пилатес.

Рекомендуйте родным!
Занятия проводит инструктор Ирина Васильевна Нале-

това, которая профессионально занимается йогой более 30 
лет. Информацию о занятиях, времени и месте проведения 
можно уточнить по телефону: +7 911-167-90-28.

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ПРОСТО!
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Культура

Афиша

Совсем скоро стартует акция «Неделя детской и юноше-
ской книги» – ежегодно проводимое мероприятие, цель 
которого – популяризация детской книги.

Традиционно акция проводится в дни весенних школь-
ных каникул (в конце марта). В этом году она будет посвя-
щена известной сказке Александра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города».

Сказка о приключениях маленькой девочки Элли и ее 
собачки Тотошки знакома каждому с детства. 2019 год стал 
для произведения юбилейным: книге, написанной в 1939 

году, исполняется 80 лет. «Неделя детской и юношеской 
книги 2019» в библиотеках посвящается сказке-юбиляру и 
предлагает юным читателям окунуться в мир героев: вместе 
с Элли попасть в чудесную страну, познакомиться с ее оби-
тателями и найти Изумрудный город.

Открытие «Недели детской и юношеской книги 2019» со-
стоится 23 марта в 16:00 в библиотеке «КиТ»! На торжествен-
ное открытие будет необходима запись (ведется в группе 
библиотеки). На все остальные мероприятия акции вход 
будет свободным!

23 марта яркий «Изумрудный ураган» перенесет ребят в 
Волшебную страну. Юных гостей библиотеки ждет встреча с 
волшебницей Гингемой, сказочные игры и викторины, а так-
же книжная лотерея и изумрудная фотозона, ведь праздник 
в этом году посвящен бессмертной книге Александра Вол-
кова «Волшебник Изумрудного города»!

Костюмы, наряды, волшебные палочки и шляпы только 
приветствуются, однако дресс-код значения не имеет!. Воз-
растное ограничение: 6+. Справки по тел. 524-08-47.

Тематические мероприятия пройдут в четырех библио-
теках:

1. Центральная детская библиотека «КиТ» (23–29 марта), 
Индустриальный пр., 15;

2. Детская библиотека «ГОРОД» (24–31 марта), Индустри-
альный пр., 35, к. 1;

3. Детская библиотека № 1, пр. Косыгина, 28, к. 1;
4. Библиотека «Книжный квартал» Библиотечного цен-

тра общения «Современник», Заневский пр., 28.

ПОБЕДИ СВОЕГО «ПЛЮШКИНА»!
Уже полюбившаяся многим ярмарка соседского обмена и 
разумного потребления «АНТИПлюшкин» в Библиотеч-
ном центре общения «Современник» пройдет снова. Уже 
23 марта гостей ярмарки ждет обмен книгами, одеждой, 
игрушками и даже растениями!

Проведи ревизию шкафов и приходи на ярмарку! Побе-
ди свой «синдром Плюшкина»! Мы предлагаем всем желаю-
щим принять участие в соседском обмене книгами, вещами, 
растениями, знаниями и умениями!

Для гостей будут открыты зона обмена, зона разумных 
мастер-классов и лекций, игр и аквагрим! Хотите поучаство-
вать в обмене? Тогда в период с 18 по 23 марта включитель-
но приносите в БЦО «Современник» вещи, которыми вы 
хотите поделиться: предметы быта, книги, комнатные рас-
тения, одежду, игрушки, аксессуары и многое другое – все 
то, что выбрасывать вам жалко, а использовать уже точно 
не будете. За каждую принесенную вещь вы получаете ку-
пон, который можно обменять 23 марта на что-то нужное 
для себя.

Участие во всех мероприятиях ярмарки бесплатное!
Подробнее о событии в группе: https://vk.com/antyplushkin.
Место проведения: БЦО «Современник», Заневский пр., 

32. Начало в 14:00.
Телефон: 528-46-00.

Красногвардейский район продолжает радовать жи-
телей насыщенной культурной программой, способной 
удовлетворить даже самого взыскательного зрителя. 
Присоединяйтесь! Скучно не будет!

20 марта в 11:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится встреча «Бесе-
ды о здоровье». Просветительскоге мероприятие в рамках 
программы «Университет здоровья». Проводится при под-
держке Отдела здравоохранения администрации Крас-
ногвардейского района. 

21 марта в 15:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) пройдет музыкальная 
гостиная с ансамблем «Большая медведица» под названием 
«Песенный букет» для людей элегантного возраста.

22 марта в 18:00 в Концертном зале Детской музыкаль-
ной школы № 41 (пр. Косыгина, 28, к. 1) состоится концерт 
учащихся школы «Вместе весело играть» в рамках куль-
турно-просветительского школьного проекта для жителей 
района «Детская филармония на Ржевке». В программе кон-
церта произведения русских и зарубежных композиторов в 
ансамблевом исполнении. 

22 марта в 16:00 в большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) 
состоится спектакль «В мире кукол» детского театра балета 
«Пируэт». 

23 марта в 15:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показана концерт-
ная программа «Арии и романсы» в исполнении выпускни-
ков старших курсов СПб государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова. Класс доцента Сергея Никуль-
шина. 

23 марта в 15:00 в филиале «Малоохтинский» (Мало-
охтинский пр., 86) будет показан спектакль «Малахитов ка-
меш'ОК» в исполнении «Театра Рассказчика». 

24 марта в 19:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показана литера-
турно-музыкальная программа «Весенний концерт ко Дню 
поэзии», посвященная Дню работника культуры. Стихи и 
песни в авторском исполнении. Ведущая – поэт Наталья 
Дроздова. 

24 марта в 12:00 в большом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) от-
кроется III открытый городской фестиваль-конкурс испол-
нителей на народных инструментах «Родная душа» им. А.В. 
Зверева. 

24 марта с 10:00 до 18:00 Детская библиотека № 1 (пр. 
Косыгина, 28, к. 1) приглашает в рамках «Недели детской и 

юношеской книги» вместе отметить юбилей книги Алексан-
дра Мелентьевича Волкова «Волшебник Изумрудного горо-
да». В программе: чтение для себя и для друзей, создание 
Изумрудного города из подручных материалов, киномара-
фон и викторина. 

24 марта в 11:00 и в 12:00 детская библиотека «ГОРОД» 
(Индустриальный пр., 35, к. 1) приглашает ребят от пяти лет 
в рамках «Недели детской и юношеской книги» на меропри-
ятие «Играем в театр» по сказке Александра Волкова «Вол-
шебник Изумрудного города». 

25, 26 марта в 11:00 в концертном зале Детской му-
зыкальной школы № 41 (пр. Косыгина, 28, к. 1) состоятся 
конкурсные прослушивания V Открытого Регионального 
конкурса исполнителей на музыкальных инструментах 
«ОХТА-КубОК». Конкурс проводится среди учащихся госу-
дарственных бюджетных образовательных учреждений и 
государственных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования детей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

26 марта в 13:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится скайп-мост, по-
священный Дню работника культуры. 

26 марта в 17:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 
«Синий щенок» студии художественного слова «Начало». 

28 марта в 13:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится танцевальная 
встреча для лиц элегантного возраста «Танцуют все!».

29 марта в 14:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится юбилейный 
концерт ансамбля эстрадного танца «Радуга» (10 лет) для 
людей элегантного возраста.

30 марта в 17:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан спектакль 
«Маленький Нильс» эстрадно-циркового театра «Петер-
бургские Акварели». 

30 марта в 15:00 в филиале «Малоохтинский» (Мало-
охтинский пр., 86) будет показан учебный спектакль «Театра 
Рассказчика». 

31 марта в 17:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) будет показан мюзикл 
«Королевство кошек» музыкального театра славянской пес-
ни «Перепелочка», по мотивам произведения С.Я. Маршака 
«Кошкин дом». 

Обратите внимание, что в афишу могут вносить-
ся изменения. Следите за объявлениями в нашей группе 
ВКонтакте «Моя Малая Охта».

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!

НЕДЕЛЯ КНИЖЕК ПРИБЛИЖАЕТСЯ!

УТКИНА ДАЧА: РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На реставрацию Уткиной дачи направят 30 миллионов. 

Деньги выделяют двумя траншами – на реставрацию кров-
ли Служебного корпуса и на противоаварийные работы в 
главном здании. 

Предполагается, что здесь разместится филиал Музея 
городской скульптуры, который сейчас расположен в Алек-
сандро-Невской Лавре)  Напомним, Уткина дача — бывшая 
усадьба, памятник архитектуры федерального значения 
в Санкт-Петербурге, расположенный на мысе у впадения 
реки Оккервиль в реку Охта.


