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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует единение нашего многонационального на-

рода. В основе сплоченности всех россиян лежат многовековые традиции, лю-
бовь к своей Родине, ответственность за судьбу Отчизны. Каждый из нас хочет 
видеть Россию сильной, процветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно достигнуть только совместным, ежеднев-
ным, созидательным трудом. Санкт-Петербург играет важнейшую роль в реше-
нии стратегических задач, поставленных Президентом России. Сегодня город 
на Неве имеет колоссальный социально-экономический, научный и образова-
тельный потенциал. Петербуржцы вносят весомый вклад в развитие инноваци-
онной сферы, укрепление обороноспособности и национальной безопасности 
страны.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, неиссякаемого оптимизма и успехов в труде на благо России!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

Уважаемые жители Малой Охты!
Поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником – Днем России!
С принятием Декларации о суверенитете 

России 12 июня 1990 года начался новый этап 
отечественной истории. Этот праздник всегда 
будет символом национального единения и 
нашей общей ответственности за настоящее и 
будущее страны.

Нам нужно помнить, что Россия – это не 
только достижения в космосе и спорте, в эко-
номике и внешней политике, но это и благо-
устроенность дворов и парков, чистота во 
дворах и уют в домах. Каждый из нас на своем 
месте и своим трудом делает страну лучше, 
краше и комфортнее для жизни.

В этот праздничный день от всей души желаю вам успеха во всех начи-
наниях. Благополучия, мира и добра вашим родным и близким!

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 

В школах Малой Охты прозвенел последний звонок. В этом 
году школу заканчивают 629 юношей и девушек. Впереди 
ребят ждут экзамены и выпускной бал, а сегодня в образо-
вательных учреждениях прошли концерты, посвященные 
прощанию со школой.

В лицее № 533 выпускников поздравил Глава МО Малая 
Охта Монахов Д.И. По его словам, в школе выпускникам 
привили главное – любовь к учебе и умение самостоятель-
но принимать решения. «Скоро вам предстоит воплощать 
полученные знания в жизнь. Петербургу нужны молодые 
специалисты», – сказал он.

В школе № 152 для выпускников подготовили гранди-
озный праздник в стиле «Приключения Буратино, или В 
поисках Поля чудес». «Последний звонок – это самый тро-
гательный, самый незабываемый из всех школьных празд-
ников. Это символ окончания прекрасной школьной поры. 
Этот праздник останется в памяти вчерашних школьников 
навсегда. Перед выпускниками открывается новый жизнен-
ный этап, появляются новые возможности и горизонты. И ка-
кими бы ни были школьные годы – трудными или полными 
радости, последний день в школе всегда наполнен каким-то 
особенным смыслом, поэтому он должен остаться в памя-
ти любого выпускника, как самый лучший и торжественный 
день школьной жизни», – уверен директор школы, депутат 
Муниципального Совета МО Малая Охта Клименко Р.Ю.

В школе №  491 выпускников напутствовал депутат Му-
ниципального Совета МО Малая Охта Риммер И.С. Он поже-
лал ребятам сохранить и преумножить все лучшее, что в них 
вложили в альма-матер и найти свое место в жизни.

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

25 мая на встрече с общественностью Курортного райо-
на глава города Александр Беглов заявил о намерении бал-
лотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

С предложением выдвинуть свою кандидатуру к нему 
обратился председатель совета ветеранов Курортного рай-
она Виктор Михайлов.

Александр Беглов заверил, что доверие петербуржцев 
и поддержка общественности поможет ему вывести Петер-
бург в число наиболее успешных и активно развивающихся 
городов России.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Александр Беглов был назначен временно исполняю-
щим обязанности губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 
2018 года решением Президента России. За прошедшее 
время удалось с профицитом исполнить бюджет 2018 года, 
провести серьезные преобразования в социальной сфере, 
добиться масштабной федеральной поддержки крупных 
городских проектов и кардинальных изменений тарифной 
политики. В Петербурге был дан старт масштабной програм-
ме благоустройства, к решению многих вопросов активно 
привлекаются жители города.

Выступая 15 мая с отчетом перед Законодательным Со-
бранием, Александр Беглов заявил о четырех приоритет-
ных направлениях развития Северной столицы: «Петербург 
должен стать комфортным, социальным, «умным» и откры-
тым городом».

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К 
ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
На Малой Охте наградили победителей 
муниципальных конкурсов среди школьни-
ков, приуроченных к 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

По традиции ребята могли проявить 
свои творческие способности в конкур-
се рисунков «Открытка Победителю!» и в 
конкурсе сочинений «Судьба моей семьи в 
истории Великой Отечественной войны». 
«Радует активность наших детей и педаго-
гов, которые помогли ученикам подгото-
вить замечательные и очень глубокие ра-
боты, – поблагодарил всех участников Глава 
МО Малая Охта Монахов Д.И. – Знакомясь с 
историей собственной семьи, ребята пони-
мают, что война – это не просто страницы 
в учебнике. Это реальные события, подвиг 
народа, непосредственное отношение к ко-
торому имеют их деды и прадеды».

Каждого участника конкурса ждала 
именная грамота и подарочный сертификат. 

ВСТРЕЧИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ! 

По многочисленным просьбам жителей, 
началась серия встреч-консультаций по во-
просам благоустройства и использованию 
Региональной информационной системы. 
Консультации будет проводить руководи-
тель структурного подразделения – отдела 
благоустройства Местной администрации 
МО Малая Охта Роман Яковлевич Зарх. 
Встречи будут проходить каждый четверг 
с 18:00 до 20:00 (за исключением 6 июня) в 
Общественной приемной по адресу: Ново-
черкасский пр., 49/20. Предварительная за-
пись не требуется. Ждем вас!

Качественный ремонт дорог – задача 
номер один для правительства города. 
Такие приоритеты определил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов на рабочем совещании 
с членами правительства Санкт-Петер-
бурга.

Как отметил глава города, дорожный 
ремонт – одна из самых острых для петер-
буржцев проблем. По информации вице-гу-
бернатора Эдуарда Батанова, в этом году 5 
млрд рублей выделено на текущий ремонт 
и порядка 1 млрд – на капитальный, но для 
выполнения майского указа президента 
объем финансирования необходимо удва-
ивать.

Александр Беглов распорядился в сле-
дующем году увеличить дорожный бюджет. 
Он также дал указание взять под особый 
контроль ремонт шоссе Революции, Мурин-
ского и Богатырского проспектов, ускорить 
совместное с ОАО «РЖД» проектирование 
путепровода на проспекте Энергетиков. 

«Качественный ремонт дорог для нас – за-
дача номер один. Город должен быть в иде-
альном состоянии, а для этого нам нужны 
хорошие дороги», – сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора.

Александр Беглов дал указание уделить 
особое внимание наведению порядка во 
дворах, освещению детских и спортивных 
площадок, обеспечению безопасности и 
комфорта горожан, отметив при этом необ-
ходимость синхронизировать все работы с 
местным самоуправлением.

«Текущая комплексная уборка долж-
на уже перерастать в планы, которые мы с 
вами наметили. Это, прежде всего, благо-
устройство садов, парков, скверов. Нужно 
выполнить весь объем работ и учесть по-
желания жителей, которые продолжают пи-
сать на мою страницу в социальной сети», – 
отметил глава города.

При этом планы текущего ремонта дорог 
должны учитывать пожелания и требования 
горожан. «Петербургский ремонтный се-
зон – короткий. Нужно приступать к работе 

незамедлительно и делать ее качествен-
но», – сказал Александр Беглов. Он потребо-
вал представить развернутый доклад о ходе 
ремонтных работ на городских улицах: как 
соблюдаются сроки и технологии, насколь-
ко выполнена задача по корректировке пла-
нов текущего ремонта с учетом пожеланий и 
требований горожан.

РЕМОНТ ДОРОГ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

На формирование комфортной городской 
среды в 2019 году выделят более 4 милли-
ардов рублей. Об этом врио губернатора 
Александр Беглов заявил на заседании пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

Общая сумма финансирования проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» в 2019 году составит 4,2 млрд ру-
блей. Из них 2,5 млрд рублей дополнитель-
но выделены поправкой временно испол-
няющего обязанности губернатора.

В рамках проекта в Петербурге будут 
благоустроены дворы, пешеходные зоны, 
сады и парки. Среди новых знаковых для 
проектов – реконструкция оранжереи в Тав-
рическом саду и создание арт-парка на Пе-
троградской стороне. Прием предложений 
по наполнению парка и его названию уже 
стартовал. Глава города попросил ускорить 
эту работу.

«Для нас вопрос благоустройства – один 
из самых важных. Поэтому прошу председа-
телей комитетов, глав районов и местного 
самоуправления внимательно следить за 
ходом работ. Мы должны создать комфорт-
ные зоны отдыха абсолютно для всех горо-
жан, все необходимо сделать качественно. 
Деньги выделены большие. Они должны 
идти на благо петербуржцев», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Адресная программа 2019 года отлича-
ется комплексным подходом. В нее включе-
ны объекты, по которым поступило больше 
всего предложений от горожан. В этом году 
начнется комплексное благоустройство 
набережных. Новое общественное про-
странство с зоной для активных игр, дет-
ской площадкой, велодорожкой и аптекар-

ским огородом появится на набережной 
Карповки. Продолжатся работы по благо-
устройству Крестовского острова у стадио-
на «Газпром-Арена».

Особое внимание уделяется созданию 
доступной среды у социально значимых 
объектов. Так, в Красногвардейском районе 
у школы-интерната № 1 им. К.К. Грота плани-
руется создать сад для слабовидящих детей.

Впервые за последние 16 лет в Петер-
бурге появится новый зеленый объект  – 
Парк героев-пожарных на Софийской ули-
це. Там предусмотрены 7 площадок для 
детей, теннисный корт, площадка с тренаже-
рами, скейт-парк и велодорожка.

Готовится к открытию исторический 
парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коло-
мягах. Здесь восстановлена историческая 

композиция, укреплены откосы, отремон-
тированы дорожки и газоны, очищен Граф-
ский пруд.

В формировании комфортной среды 
городу помогают инвесторы. В частности, 
мощеные пешеходные дорожки, новое ос-
вещение, подсветка фасадов и малые ар-
хитектурные формы, созданные на основе 
архивных материалов, преобразят Боль-
шой проспект Петроградской стороны и 
улицу Добролюбова при поддержке ПАО 
«Газпром».

Также глава города распорядился об-
ратить особое внимание на нехватку обще-
ственных туалетов и мест для выгула собак и 
напомнил, что проектирование всех город-
ских объектов необходимо согласовывать с 
общественными организациями инвалидов.

ГОРОД СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

18 мая 2019 года в 12:00 на Малой Коню-
шенной улице состоялось торжественное 
открытие «Книжных аллей» – проекта, 
реализуемого старейшим книжным петер-
бургским магазином «Книжная лавка пи-
сателей», празднующим в этом году свой 
85-й юбилей, при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации. В этом году проект 
реализуется в пятый раз. 

Как и прежде, 
литературное про-
странство будет ра-
ботать ежедневно 
с 10:00 до 22:00 до 

21 сентября. Продолжая традицию дорево-
люционной, а после и советской уличной 
книжной торговли, в 40 павильонах петер-
буржцам и гостям города будет предложено 
более 50000 наименований книг. Прежде 

всего, это книги петербургских писателей, 
краеведческая литература, книжные новин-
ки и, конечно, пользующиеся наибольшим 
спросом книги для детей. 

В этом году литературное простран-
ство оформлено в театральной стилистике, 
ведь 2019 год – это Год театра в России. Для 
поддержки концепции парковой аллеи на 
Малой Конюшенной установлена ротон-
да с Дворцового моста, так полюбившая-
ся горожанам в новогодние праздники. В 
летний сезон она оформлена в виде пар-
ковой беседки. «Книжные аллеи» дают воз-
можность горожанам и гостям Петербурга 
познакомиться не только с книгами, но и 
пообщаться с их авторами. По выходным 
дням в течение всех четырех месяцев ра-
боты «Аллей» будут проводиться встречи с 
писателями, презентации новых книг, худо-
жественные чтения. В августе в рамках «Ал-

лей» будет в третий раз реализован проект 
«Театральный Петербург», столь полюбив-
шийся горожанам. Артисты петербургских 
театров выйдут на открытую сцену в цен-
тре города, представляя публике отрывки 
из своих спектаклей. 

«Книжные аллеи» проводятся не толь-
ко в Санкт-Петербурге. Планируется, что в 
2019 году в третий раз книжный десант из 
Петербурга высадится на набережной Ялты. 
«Книжные аллеи» в Крыму стартуют 4 июня 
и продлятся целый месяц. Традиционно 
консультантами на приморских аллеях бу-
дут работать петербургские студенты. Так-
же начиная с 2016 года проект «Выездные 
Книжные аллеи» успешно реализуется на 
территории крупнейших садоводческих 
массивов Санкт-Петербурга. 9 мая 2019 года 
в садоводстве Белоостров уже были развер-
нуты первые в этом году выездные «Аллеи».  

ВСТРЕТИМСЯ НА «КНИЖНЫХ АЛЛЕЯХ»!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ!
Уважаемые жители Малой Охты! 6 июня 

в 19:00 состоится встреча Главы МО Малая 
Охта Монахова Дмитрия Ивановича с жите-
лями округа.

Встреча пройдет в кинотеатре «Занев-
ский» (Новочеркасский пр., 47/ 1). Пригла-
шаем всех желающих!

ГРЯДЕТ ТАРИФНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Город получил поддержку Федеральной 
антимонопольной службы на снижение ком-
мунальных тарифов. Поддержка федераль-
ного правительства позволила городу уже 
сэкономить 4 млрд рублей. Об этом времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов заявил на встрече с руко-
водителем Федеральной антимонопольной 
службы России Игорем Артемьевым. 

Кроме этого, по словам главы города, с 
июля 2019 года снижение тарифов даст Пе-
тербургу экономию 1,5 млрд рублей на те-
пловой энергии и 1,45 млрд рублей на водо-
отведении и электроэнергии для населения. 
«Все это пойдет в копилку Санкт-Петербур-
га. Мы продолжаем политику оптимизации 
расходов ресурсов. И жители почувствуют 
это в своих платежках и квитанциях», – ска-
зал Александр Беглов.

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что 
петербургские инициативы по оптимизации 
тарифов – это первый случай в новейшей 
истории, когда город заставляет компании 
экономить ресурсы и сокращать свои соб-
ственные издержки, а не повышать тарифы. 

«Это очень уважительная политика по 
отношению к жителям города. Мы, как та-
рифный орган Федеральной антимонополь-
ной службы, уже направили соответствую-
щие предписания и письма по всей стране, 
где ваш подход взят за основу. То, что уда-
лось сделать в Петербурге за несколько ме-
сяцев – это настоящая революция не только 
в городе, но и в масштабах страны», – заявил 
Игорь Артемьев. 
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Сегодня наш город отмечает 316 лет со 

дня основания. Я от всей души поздравляю 
вас с праздником. В этот день хочу рассказать 
вам о важном решении, которое я принял. 

Три века назад Петр Великий задумал и 
создавал Петербург как самый современный 
город России, ни в чем не уступающий евро-
пейским столицам. Именно таким видим мы 
Петербург ближайшего будущего. Комфорт-
ным, процветающим, передовым городом. 

Город Петра должен, как и прежде, стать 
центром самых передовых веяний в науке, 
культуре. Экономика города должна опирать-
ся на активно развивающиеся передовые 
производства, высокотехнологичные компа-
нии. Петербург должен стать центром притя-
жения лучших умов и талантов со всей страны. 

За последние месяцы мы дали старт 
масштабным проектам, которые преоб-
разят облик Петербурга, изменят к лучшему 
жизнь горожан. Во всех районах города раз-
вернуты работы по благоустройству. За это 
лето откроются новые парки и скверы. Мы 
приведем в порядок любимые горожанами 
места отдыха.

Положено начало созданию новых об-
щественных пространств в центре города: 
рядом с Новой Голландией, возле Тавриче-
ского сада и, конечно, на Тучковом буяне. 
Президент одобрил наш проект нового пар-
ка в сердце Санкт-Петербурга. В результате 
будет создано уникальное пространство, 

самая большая пешеходная зона в центре 
Петербурга.

Сегодня Петербург снова в федераль-
ной повестке дня. Мы обсуждаем миллиард-
ные проекты по развитию автомобильных 
дорог. РЖД планирует строительство новых 
линий пригородных поездов. Готовим пере-
езд в наш город крупных федеральных ком-
паний, которые придадут новый импульс 
городской экономике. 

Петербург меняет свою социальную 
политику. Мы делаем социальную помощь 
адресной – такой, чтобы каждый житель 
ощущал персональное внимание и заботу. 
Для этого создается служба социальных 
участковых, открываются новые центры со-
циальной помощи. 

Полностью меняется работа городских 
поликлиник. Принципы «бережливой по-
ликлиники» позволят забыть об очередях к 
врачам, повысят качество обслуживания. В 
этом году «бережливыми», то есть комфорт-
ными, современными и удобными станут 
все детские поликлиники. 

Современный город невозможен без 
широкого использования цифровых тех-
нологий в управлении и в повседневной 
жизни. Горожане уже начали получать «Еди-
ную карту петербуржца», которая призвана 
заменить проездной билет, медицинский 
полис, десятки справок и удостоверений. 
К 2025 году 70 процентов госуслуг должны 
стать электронными. 

За несколько месяцев начато многое. Я 
благодарен вам за поддержку наших ини-
циатив. На личных встречах, в обращениях 
в социальных сетях вы высказываете свои 
предложения, даете оценку работы власти. 
Вы помогаете мне, поправляете, если мы 
ошибаемся, обращаете внимание на самые 
острые проблемы.

 Каждый свой шаг я стремлюсь сверять с 
горожанами. Правительство города должно 
работать в интересах людей, и для этого ну-
жен постоянный диалог власти и жителей. 

В последние дни мне пришло немало 
слов поддержки от петербуржцев. 

Для меня это свидетельство того, что 
стратегия выбрана верная, город движется 
в верном направлении.

Как руководитель, я всегда стремился 
довести начатое до результата. Считаю 
своей личной ответственностью реали-
зацию планов, которые озвучил в послед-
ние месяцы. Они рассчитаны на несколь-
ко лет. 

Дорогие друзья!
Спасибо за ваши предложения продол-

жить работу в интересах Петербурга в бли-
жайшие годы. Я принял решение выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах губернатора 
Санкт-Петербурга. В основе этого реше-
ния  – искренняя любовь к нашему городу, 
ваша поддержка, желание принести пользу 
людям, чувство ответственности за начатую 
мной работу. 

Любовь к городу объединяет ленинград-
цев-петербуржцев. Вне зависимости от воз-
раста и убеждений. В нашей команде я вижу 
всех горожан. Всех, кто видит Петербург 
самым лучшим городом страны, где хочет-
ся жить, учиться, работать, растить детей. 
Вместе нам будет по плечу решение любых, 
самых сложных задач.

Обращение временно исполняющего  
обязанности губернатора  

Санкт-Петербурга Александра Беглова  
в рамках еженедельной программы  

«Губернаторский эфир» на «Радио России» 
(понедельник, 27 мая 2019 года)

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемый родители и наши любимые дети! 
Ежегодно 1 июня в России и во всем мире отмечается боль-

шой праздник – Международный день защиты детей – замеча-
тельный праздник счастья и надежды.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 
этим праздником!

Дети – это наше счастье, самое дорогое в жизни. Этот празд-
ник напоминает нам о необходимости защищать права детей от 
жестокости и всякого зла. Пусть каждый ребенок чувствует себя 
защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым! 
Слова признательности родителям и, конечно, бабушкам и де-

душкам, которые принимают активное участие в воспитании внуков.
Счастья вам, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
И.С. Риммер

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Искренне поздравляю вас с Днем рождения нашего города!
Петербург был задуман Петром Великим как самый европейский 

город России – столица огромного, передового государства, центр на-
уки, культуры и просвещения. И вот уже более трех столетий он с че-
стью справляется со своей высокой миссией. Петербург отличается не 
только уникальной красотой. Петербуржцы прославили родной город 
своим самоотверженным трудом, научными и культурными достиже-
ниями, беспримерным подвигом в годы блокады.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для 
того, чтобы наш любимый город динамично развивался и процветал.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С днем рождения, Санкт-Петербург!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Б.П. Ивченко

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА 1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Не знаете, чем занять подростка на кани-
кулах? У ребят с Малой Охты есть возмож-
ность подработать летом. За счет средств 
местного бюджета муниципалитет орга-
низует трудовые места для несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет.

«Мы уже не первый год занимаемся 
летним трудоустройством подростков,  – 
рассказал Глава МО Малая Охта Мона-
хов  Д.И.  – Это действительно важное и 
нужное направление. Во-первых, молодые 
люди получают первый официальный тру-
довой опыт с оформлением трудовой книж-
ки. Во-вторых, это возможность заработать 
собственные деньги».

Этим летом на Малой Охте организо-
вано 40 временных рабочих мест. Сейчас 
муниципалитет проводит необходимые ор-
ганизационные работы, и уже с 10 июня ре-
бята смогут выйти на работу.

Перечень документов для трудо-
устройства:

1. Паспорт (с постоянной регистрацией 
в Санкт-Петербурге) + копия стр. 2, 3, 5;

2. Медицинская справка по форме 086-У;
3. Справка о реквизитах банковской кар-

ты Сбербанка РФ, открытой на имя подрост-
ка + копия;

4. Страховое свидетельство пенсионно-
го фонда (СНИЛС) + копия;

5. Трудовая книжка (если ранее не рабо-
тали – приобретается);

6. Справка из учебного заведения (+ ко-
пия);

7. Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН) + копия;

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНО для 14-летних (в 
том числе тех, кто проживает с родителями) 
необходимо предоставить:

- письменное разрешение одного из ро-
дителей или опекуна (обязательно прилага-
ется копия паспорта родителя или опекуна) 
+ копия;

- разрешение из органов опеки и попе-
чительства муниципального образования + 
копия.

С пакетом документов подросток дол-
жен обратиться в Агентство занятости насе-
ления Красногвардейского района (ш. Рево-
люции, 19). Справки по тел. 227-44-98.

Кроме того, организация трудовой за-
нятости подростков и молодежи на тер-
ритории Красногвардейского района 
осуществляется Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественной организацией 
содействия профессиональной ориентации 
и занятости молодежи «Правый Берег» в со-
ответствии с квотой, установленной СПб ГАУ 
«Центр занятости». Адрес организации: Ин-
дустриальный пр., 38, корп. 1. Также через 
«Правый Берег» подростки имеют возмож-
ность работать помощниками специалистов 
по работе с молодежью в подростково-мо-
лодежных клубах нашего района.

КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО?
Муниципальные власти направят на 
благоустройство 6 миллиардов рублей. 
Об этом временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Беглов 
заявил в Таврическом дворце на встрече 
с депутатами муниципальных советов 
Санкт-Петербурга. В заседании также 
приняли участие председатель Законо-
дательного Собрания Вячеслав Макаров, 
главы администраций районов города.

«Вы ближе всех к горожанам, хорошо 
знаете о проблемах жителей и можете пред-
ложить эффективный способ их решения», – 
сказал Александр Беглов. Он призвал депу-
татов к конструктивной совместной работе. 
Правительством города определены четы-
ре стратегических приоритета развития Пе-
тербурга: он должен стать комфортным, 
социальным, «умным» и открытым городом.

«Каждое из этих направлений требует 
слаженных действий исполнительной вла-
сти и местного самоуправления. Мы будем 
внимательно смотреть за тем, чтобы у му-
ниципальных властей было достаточно сил 
и финансовых средств для выполнения за-
дач», – подчеркнул глава города.

В этом году бюджеты муниципальных 
образований выросли на 3% и превысили 
13 миллиардов рублей. Более половины 
этих средств – 6 миллиардов рублей – бу-
дут направлены на благоустройство. Также 

в ближайшее время органы местного само-
управления могут быть наделены полномо-
чиями по освещению детских и спортивных 
площадок. 

По словам Александра Беглова, в сфере 
благоустройства есть проблема: в одном 
дворе может быть три хозяина. «Над этими 
несостыковками надо работать», – заявил 
он. Кроме того, он обозначил проблему 
освещения на детских и спортивных пло-
щадках. В будущем соответствующие пол-
номочия вместе с финансированием могут 
быть переданы на местный уровень, чтобы 
новые площадки сразу были освещены.

Александр Беглов подчеркнул, что пол-
номочия муниципальных депутатов будут 
расширяться в соответствии с планами раз-
вития города. «Многие задачи можно пере-
дать на муниципальный уровень, и решать-
ся они будут быстрее, а главное – с учетом 
мнения жителей», – сказал глава города.

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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17 мая в КДЦ «Красногвардейский» че-
ствовали юбиляров семейной жизни. 
Поздравить счастливые пары пришли 
представители администрации района и 
муниципальных образований.

Чествования юбиляров семейной жиз-
ни – хорошая традиция нашего района. 
Раз в квартал КЦСОН Красногвардейского 
района организует встречи, на которых 
звучат истории любви и самые теплые 
пожелания в адрес семейных «долгожи-
телей». На этот раз Малую Охту представ-
ляли сразу две семейные пары – супруги 
Баховы и супруги Вильниц. Их поздравил 
заместитель Главы Местной администра-
ции Коновалов А.Г.

Супруги Баховы, как и многие молодые 
люди того времени, познакомились на про-
изводстве. В 1955 году Геннадий Петрович 
поступил на работу слесарем на Ленинград-
скую слюдяную фабрику. На этой же фабрике 
работала контролером ОТК Тамара Иванов-
на. Вечером после работы девушка пошла 
на танцы и увидела молодого человека, лицо 
которого показалось ей знакомым. Ее попыт-
ки вспомнить, где она могла его видеть, были 
тщетными. И только на следующий день на 
работе Тамара Ивановна поняла, что это был 
их новый рабочий. Так они и познакомились. 
А вскоре молодые люди уже поняли, что хо-
тят быть вместе всегда. 2 февраля 1959 года 
в ЗАГСе Дзержинского района они стали му-
жем и женой.

Трудиться Тамара Ивановна начала с 
16 лет на Швейной фабрике имени В. Воло-
дарского, затем перешла на работу на Ле-
нинградскую слюдяную фабрику, куда в 18 
лет устроился работать Геннадий Петрович. 
В 1956 году они перешли во Всесоюзный 
проектный и научно-исследовательский 
ГИПРОНИНЕМЕТАЛЛОРУД. В 1963 году Та-
мара Ивановна окончила Ленинградский 
технический техникум, а в 1964 году Генна-
дий Петрович окончил Ленинградский ин-
женерно-строительный институт. Оба полу-
чили работу на междугородней телефонной 
станции. После выхода на пенсию Тамара 
Ивановна продолжала трудовую деятель-
ность до 2001 года – разносила квитанции 
за междугороднюю связь.

Геннадий Петрович 20 лет работал по 
партийной линии, от инструктора до заме-
стителя председателя Райисполкома. С 1985 
года – заместитель генерального директора 
Управления бытового обслуживания Лен-
горисполкома. С 1993 года до выхода на за-
служенный отдых в 2008 году занимал долж-
ность заместителя генерального директора 
малого предприятия «Ладога».

Все 60 лет совместной жизни супруги 
всегда рядом друг с другом. Они научились 
не обращать внимания на мелочи жизни, 
преодолевать невзгоды, никогда не отчаи-
вались и воспитали сына Андрея, который 
подарил любимым родителям внучку Анну. 
У счастливых бриллиантовых юбиляров 
есть два правнука: Алексей и Антон.

Супруги Вильниц – Ирина Исааковна и Ев-
гений Львович познакомились в марте 1963 
года в Технологическом институте имени Лен-
совета, где они учились. Вскоре судьба разве-
ла их на пять лет, но лишь затем, чтобы потом 
объединить навсегда. Свою любовь они скре-
пили союзом обручальных колец 14 февраля 
1969 года в ЗАГСе Фрунзенского района.

После окончания вуза Ирина Исааковна 
была направлена на работу в Государствен-
ный научно-исследовательский институт 
минеральных пигментов. В 1987 году сме-
нила род деятельности и до выхода на за-
служенный отдых в 2014 году трудилась в 
страховой компании. Почетный донор СССР. 
Имеет два изобретения.

Евгений Львович после института при-
ступил к трудовой деятельности в централь-
ной лаборатории Невского химического 
завода. Прошел путь от инженера до руко-
водителя группы. С 1974 года до окончания 
трудовой деятельности в 1997 году занимал 
должность ведущего инженера Ленинград-
ского государственного научно-исследова-
тельского института основной химической 
промышленности.

Золотые юбиляры Вильниц– две поло-
винки одного целого – счастливые родители 
дочери Аллы и сына Ильи. Есть у супругов 
любимый взрослый внук – Михаил. Уступчи-
вость, терпение и взаимопомощь – крепко 
сплотили супругов за 50 лет.

РУКА ОБ РУКУ ПОЛВЕКА

Петербург готовится к одному из глав-
ных летних праздников – Дню России. К 
празднику приурочены несколько десят-
ков событий по всему городу. Редакция га-
зеты «Малая Охта» подготовила подбор-
ку самых интересных из них.

Самым красочным событием станет 
Международный фестиваль цветов на пло-
щади Островского, который начнется 11 
июня. В 16:00 на Перинной линии пройдет 
Шоу флористов. 12 июня в 14:00 на Невском 
проспекте пройдет парад цветов, в 16:00 
на Дворцовой площади начнется Дефиле 
оркестров, а в 18:00 праздничную эстафету 
подхватит Бал цветов. 13 июня в полночь 
на Сенатской площади откроется выставка 
цветочных арт-объектов, а в 17:00 пройдет 
конкурсно-интерактивная программа.

7–9 июня на территории Приморского 
парка Победы пройдет Санкт-Петербург-
ский Фестиваль национальных кухонь. 12 
июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 

состоится Молодежное массовое патриоти-
ческое мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня России. Будет весело и в цен-
тре города. С 14:00 до 17:00 на Дворцовой 
площади и Невском проспекте будут играть 
духовые оркестры. Позже на главной пло-
щади Северной столицы состоится общего-
родское праздничное мероприятие (время 
уточняется, следите за анонсами на сайте 
малаяохта.рф).

С 9 по 13 июня у петербуржцев есть 
возможность посетить тематическую экс-
позицию «День России» в «Музейно-вы-
ставочном центре» (Бассейная ул., 32, 
стр. 1). с 10 до 24 июня во Дворце учащей-
ся молодежи (Литейный пр., 51А) прой-
дет выставка «Нет страны красивее», а 10 
июня в 18:00 всех желающих приглашают 
на литературный вечер в Дом писателя 
(Звенигородская ул., 22). 12 июня в Иса-
акиевском соборе пройдет богослужение 
«День Исаакия Далматского». А с 14 по 16 

июня Русский музей проводит Фестиваль 
«Летний сад-315».

Жителей Красногвардейского района 
тоже ждет насыщенная культурная програм-
ма. 6 июня в 15:00 в КДЦ «Красногвардейский» 
(пр. Шаумяна, 22) состоится концерт «Синегла-
зая Россия» хора ветеранов «Надвечерье». 10 
июня в 18:00 в ПМЦ «Охта» (ул. Коммуны, 32/5) 

пройдет шоу-программа «Виват, Россия!». 
11 июня ровно в полдень перед зданием ад-
министрации Красногвардейского района 
(Среднеохтинский пр., 50) пройдет торже-
ственная церемония поднятия государствен-
ного флага «Гордость моя – Россия!». 12 июня 
в 13:00 на Малой Конюшенной улице стартует 
Всероссийский флешмоб «Русь танцеваль-
ная-2019». В Петербурге его организатором 
выступает администрация нашего района. А с 
15:00 до 17:00 у ТРЦ «Июнь» (Индустриальный 
пр., 24) пройдет праздничное мероприятие «Я 
и моя Россия».

ГОРДОСТЬ МОЯ – РОССИЯ! 
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Лев Морозов, 5 «а» школа № 3

На Малой Охте стартовал пилотный 
проект – в местах массового выгула собак 
установлены дог-боксы для утилизации 
последствий прогулок. 

Пока дог-боксы установлены по четы-
рем адресам: Новочеркасский пр., 27, к.  2; 
Новочеркасский пр., 47, к. 2; Гранитная ул., 
28, и Гранитная ул., 46, к. 2. По словам руко-
водителя отдела благоустройства Романа 
Зарха, если первый опыт окажется успеш-
ным, программа получит развитие в следу-
ющем году.

«На сегодняшний день в городе нет пло-
щадок для выгула собак и какой бы то ни 
было инфраструктуры для четвероногих пи-
томцев. Мы решили провести эксперимент 
и установить дог-боксы в местах массового 
выгула. Надеемся, что владельцы животных 
проявят сознательность и будут убирать за 
своими любимцами».

Первый дог-бокс на Новочеркасском 
пр., 27, к. 2, оценили мальчик Саша и его 
джек-рассел-терьер Тима. «Чем больше 
дог-боксов будет на улицах и во дворах, 
тем лучше, – считает мама двух детей На-

талья Смирнова. – Может быть, хоть так у 
людей будет стимул убирать за своими со-
баками! Сейчас детей на травку выпустить 
страшно, того и гляди во что-нибудь вля-
паются!»

О том, что дог-боксы нужны, говорит и 
хозяйка двух той-терьеров Ирина Мержиц-
кая. «Каждый раз во время прогулки я хожу 
с пакетиками и не знаю, куда же их все-таки 
выбрасывать. По санитарным нормам выки-
дывать в контейнер их нельзя, в урну тоже. 
И дома в унитаз нельзя. Теперь по крайней 
мере понятно, куда нести собачьи «дела», – 
говорит она. На вопрос, часто ли она видит 
собаководов, убирающих за своими питом-
цами, Ирина качает головой. «Таких мож-
но пересчитать по пальцам. В России еще 
не сформировалась культура разумного и 
бережного отношения к животным и окру-
жающей среде. Поэтому очень важно уста-
навливать специальные контейнеры, может 
быть, раздавать владельцам собак какие-то 
информационные материалы, чтобы они 
понимали: собака – это не игрушка, это от-
ветственность». 

СОБАКАМ УСТАНОВИЛИ БОКСЫ

25 июня на Малой Охте прошла акция 
«Росток памяти», организованная благо-
творительным фондом «Свет в руках». 
Во время мероприятия семьи, перенесшие 
утрату своих малышей, смогли посадить 
растение в память о своей потере.

Акцию поддержал Глава МО Малая Охта 
Монахов Д.И. По его словам, еще в Ленин-
граде была традиция высаживать деревья 
в память о родных. «Люди всегда бережно 

относились к таким посадкам. Надеюсь, что 
и наши жители будут беречь новые кусты».

В скверике на углу улицы Стахановцев 
и Перевозного переулка было высажено 
30 кустов жасмина. Поддержать родителей, 
столкнувшихся с горем, пришли жители 
Малой Охты. «Все мы родители, и это меро-
приятие просто не могло не найти отклик в 
наших сердцах», – сказала мама двоих детей 
Ангелина Артамонова. 

«РОСТОК ПАМЯТИ» НА МАЛОЙ ОХТЕ

Каждый год во дворах Малой Охты расцве-
тают тюльпаны и первоцветы – так ра-
дуют своих соседей садоводы-любители. 
Своими руками они создают красочные 
клумбы, высаживают кустарники и даже 
устраивают небольшие садики.

В середине июня начнется прием заявок 
на конкурс «Лучшие объекты благоустрой-
ства, созданные руками жителей», но полю-
боваться на живописные оазисы можно уже 
сейчас! 

А в вашем дворе есть своя цветочная 
«фея»? Ждем ваших фотографий и расска-
зов на почту gazeta-mo-2012@yandex.ru. 
Лучшие снимки попадут на страницы на-
шей газеты!

1. Новочеркасский пр., д. 27, корп. 1, 2 (зона отдыха);
2. Новочеркасский пр., д. 12, корп. 1, 2;
3. Новочеркасский пр., д. 37, корп. 1, 2;
4. Новочеркасский пр., д. 28/19;
5. Новочеркасский пр., д. 45, корп. 1, 2 (зона отдыха);
6. Заневский пр., д. 9/8;
7. ул.  Стахановцев, д. 10, корп. 3, д. 14 (зона отдыха);
8. ул.  Стахановцев, д. 14, д. 14, корп. 2, д. 16;
9. Малоохтинский пр., д. 84;
10. Малоохтинский пр., д. 84б и д. 86в;
11. ул.  Стахановцев, д. 15 (зона отдыха);
12. Новочеркасский пр., д. 59, корп. 1, д. 57, корп. 3 (зона отдыха);
13. Новочеркасский пр., д. 61;
14. пр. Шаумяна, д. 38, 42;
15. Заневский пр., д. 26, корп. 1.

КТО УБИРАЕТ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ?
В Общественную приемную МО Малая 

Охта и к нашим депутатам часто обращаются 
с вопросами по уборке детских площадок.

По вашим обращениям мы составили 
список площадок, уборку которых осущест-
вляет муниципалитет. Остальные площадки 
убирает подрядчик администрации района 

или Комитета по благоустройству. Уточнить 
информацию по площадкам, не относящим-
ся к ведению муниципального образования, 
вы можете в РГИС.

Список зон отдыха, детских и спортивных 
площадок, уборку которых осуществляет Му-
ниципальное образование МО Малая Охта: 

А У НАС ВО ДВОРЕ!
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Этой весной произошло радостное событие в жизни ма-
лоохтинцев – временно исполняющие обязанности гу-
бернатора Александр Беглов посетил Заневский парк и 
пообещал, что в ближайшем будущем он превратиться 
в комфортную современную зону отдыха. «Глава города 
услышал защитников парка, и это не может не радо-
вать», – говорит местный житель Сергей Соболев.

Сергей Борисович – один из группы активистов, отстаи-
вающих интересы парка на всех уровнях. «Я живу на Малой 
Охте с 1980 года, окна моей квартиры выходят на парк, и 
мне больно видеть то, во что он превратился в последние 
годы», – говорит он. Вместе со школьными друзьями и со-
седями он подготовил несколько десятков заявок в проект 
«Твой бюджет». К сожалению, ни одна из них не прошла же-
ребьевку, но самое главное все же произошло – проблему 

увидели на городском уровне. «Благодаря нашим многочис-
ленным заявкам про наш парк вспомнили! Мы очень бла-
годарны Александру Беглову, что среди городских проблем 
он выбрал именно Терешковку и принял решение о рекон-
струкции парка», – отмечает Сергей Соболев.

По словам активиста, парк должен стать местом, кото-
рое объединит жителей всех возрастов – от малышей до 
старшего поколения. «Сейчас парк фактически превратил-
ся в огромную площадку для выгула собак и распивочную. 
В хорошую погоду шашлыки жарят буквально под каж-
дым кустом. На аллеях практически не осталось скамеек – 
шашлычники уносят их в кусты, а потом «забывают» прино-
сить обратно», – говорит он. Будущее парка видится совсем 
другим: с освещенными аллеями, современной площадкой 
для детей, спортивной площадкой, например, волейболь-
ной или баскетбольной для ребят постарше. «Будем про-
двигать свои идеи и дальше, чтобы после реконструкции 
парк удовлетворял интересы максимума малоохтинцев», – 
подчеркивает Сергей Борисович.

У него свой интерес. Сергей Соболев воспитывает 
четырех сыновей и хочет, чтобы они могли играть и за-
ниматься спортом на свежем воздухе. «Я учился в школе 
№  152, помню наши уроки физкультуры в парке и лыж-
ные забеги зимой, – вспоминает он. – Хотелось бы, чтобы 
и наши дети запомнили парк чистым и приятным местом 
для отдыха и спорта». 

Помимо парка, у Сергея Борисовича много забот. В 
начале года он был избран Членом президиума Обще-
ственного совета МО  Малая Охта и с тех пор регулярно 
принимает участие во всех крупных мероприятиях, прово-
димых на территории округа. «Важно, чтобы в состав Об-
щественного совета входили не только наши уважаемые 
пенсионеры и ветераны. В силу возраста они не замечают 
многих проблем Малой Охты или замечают, но не знают, 
как добиться решения этой проблемы. Молодежь более 
мобильна. Мы понимаем, что многие вопросы не решают-
ся за один день, но знаем четкие алгоритмы, как добиться 
того, чтобы «болевая точка» была устранена, а не задвину-
та в дальний ящик», – говорит он.

НА ЗАЩИТЕ ЗАНЕВСКОГО ПАРКА

Малая Охта стремительно меняется. Наши читатели 
продолжают делиться своими воспоминаниями и исто-
риями о том, какими были эти места в прошлые годы.

Виктор Александрович Кобзев поступил на работу на 
завод «Северный пресс» 10 мая 1958 года. Работал слесарем 
по ремонту промышленного оборудования (станков) в две 
смены – утром и вечером. 

«Перед заводом тогда был пустырь, – вспоминает Вик-
тор Александрович. – Была видна одноколейная железная 
дорога. Когда я работал, по вечерам иногда стоял у окна и 
считал, сколько вагонов везет паровоз. Представляете, тог-
да еще были паровозы! Потом пустырь начали застраивать 
жилыми домами. Застройка началась со стороны Невы. По-
том начали строить мост через Неву и проложили вторую 
колею железной дороги».

Особые воспоминания у Виктора Александровича свя-
заны с трамваем № 16. «Начали строить дома и всю красоту 
закрыли. А красота заключалась в том, что был виден восход 
солнца, когда выходишь из трамвая в ясную погоду», – рас-
сказывает он.

А еще Виктор Александрович помнит знаменитое чудо 
на Неве – успешное аварийное приводнение пассажирско-
го самолета. «Я наблюдал, как самолет сел на воду, а потом 
буксир подтянул его к плотам около берега. А на следующий 
день, когда я ехал на работу по Охтинскому мосту, этот са-
молет уже куда-то буксировали», – говорит он.

Свои воспоминания и фотографии вы можете при-
носить в Общественную приемную (Новочеркасский 
пр., 49/20). При необходимости материалы сканируют-
ся, оригиналы возвращаются автору.

1940 год. Малая Охта, Таллинская улица, 7, 152-я школа. 
Когда школа переместилась в новое здание на улице Ста-
хановцев, этот дом отдали заводу «Северный пресс» (ин-
формация и фото из группы МАЛАЯ ОХТА Санкт-Петербург. 
Фотоархив).

НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО Малая Охта. Школа  
(архитекторы: Л. Асс, Л. Гинцбертг (1940 г.)

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Пусть не сыпятся бомбы на головы ваши, 
Пусть над каждым окошком
В чистом небе кричат журавли,
Чрез страдания, слезы и ужасы наши
Ленинград – светлый город
Дарят вам соловьи:
Красоту, мир, любовь и терпение наше
Вам – Петербуржцам теперь продолжать;
Благородство, культуру, традиции наши
Вам оставляем творить, созидать.
Ну… а нам – уходить…
И, прощаясь, мы скажем:
«Сохраните любимый наш Град
Как алмаз,
И, чтоб слезы восторга, добрый дух, благодарность
Исходили из ваших удивительных глаз».
Ну а главное – скажем: 
«Бог-Господь, нас прости –
От блокады, войны и беды огради»!

Эти стихи написала ко Дню города жительница Малой 
Охты Анна Ивановна Межерицкая. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было всего 4,5 года. Сегодня она 
ведет активную патриотическую работу среди школьников 
Красногвардейского района. 7 мая она выступала в киноте-
атре «Заневский», а 8 мая – на концерте, посвященном Дню 
Победы, в КДЦ «Красногвардейский».

Молодежный совет при админи-
страции Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга в сотрудничестве с 
администрацией Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга объявляет 
об открытии нового сезона работы 
«Креативного пространства «ВАТА». 

Фестиваль-открытие, приурочен-
ный к дню рождения проекта, состо-
ится 2 июня в Заневском парке (им. В. 
Терешковой) на площадке напротив 
дома 4 по улице Громова. В день от-
крытия будет проведен масштабный 
фестиваль с 12:00 до 19:00. В про-

грамму фестиваля войдут живые вы-
ступления молодежных коллективов, 
мастер-классы по хип-хопу, зумбе, 
мастер-классы от вокалистов, карао-
ке, проведены розыгрыши подарков 
от партнеров, а также организованы 
зоны настольных игр и мастер-клас-
сов. 

Событие послужит началом серии 
мероприятий и фестивалей различной 
направленности, которые пройдут в 
Заневском парке в период со 2 июня 
по 31 августа 2019 года. При этом ме-
роприятие преследует цель реализа-

ции творческого потенциала активной 
молодежи и вовлечения молодежи в 
социальные проекты. По итогам ме-
роприятия планируется привлечение 
более 500 человек на площадку «Кре-
ативного пространства «ВАТА» для 
их дальнейшей профессиональной и 
личностной самореализации в обла-
сти молодежной политики. В прошлом 
сезоне 2018 года проект работал 88 
дней, привлек более 63 партнеров, 
организовал мероприятия по 26 на-
правлениям и собрал боле 5000 участ-
ников. 

ЛЕТО С «ВАТОЙ»
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Петербургские поликлиники переходят на «бережливые» 
технологии. Одним из пилотных медицинских учрежде-
ний станет поликлиника № 10.

Первые итоги работы «бережливой» поликлиники дока-
зали эффективность проекта, отметил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Александр Беглов 22 мая на 
выездном совещании в детском поликлиническом отделе-
нии №  50 городской поликлиники № 114. Совещание было 
посвящено реализации проекта «Бережливая поликлиника».

В детском поликлиническом отделении № 50 завершил-
ся первый этап перехода на «бережливые» технологии. Ор-
ганизованы открытая регистратура и электронная очередь, 
записаться на прием к врачу можно через инфоматы в хол-
ле. В итоге время ожидания в регистратуре сократилось с 20 
до 3–5 минут, лабораторные исследования можно получить 
за один день вместо трех, до 5–10 минут уменьшилось вре-
мя ожидания приема врача.

«Полный переход поликлиники на «бережливые» прин-
ципы должен произойти до конца августа, но первые резуль-
таты уже доказывают эффективность проекта. Наша задача – 
сэкономить время посетителей и научить детей не бояться 
врачей», – сказал Александр Беглов. «Бережливая» – это зна-
чит не беречь деньги, а беречь здоровье пациентов», – под-
черкнул он. По его словам, недопустимо, чтобы маленькие 
петербуржцы, придя с родителями в поликлинику, теряли 
время. В частности, он отметил необходимость разделить 
регистратуру по возрастному принципу, чтобы в одном окне 
обслуживали детей до 2 лет, а в другом – с двух до семи.

Врио губернатора отметил, что в поликлинике важно 
создать комфортное пространство, чтобы дети чувствова-
ли себя здесь, как в детском саду. Глава города предложил 
сделать больше игровых зон, поставить столы с бумагой и 
карандашами, разработать понятную детям маршрутиза-

цию по зданию – тогда каждый визит в поликлинику будет 
интересным. Кроме того, рабочие места врачей и медсестер 
должны быть максимально удобными и оборудованы ком-
пьютерами для сокращения времени документооборота.

Александр Беглов напомнил, что перед городской си-
стемой здравоохранения поставлена задача полностью 
отказаться от использования бумажных медицинских карт. 
У нее будет электронный аналог. Все данные, связанные с 
медицинским обслуживанием, по распоряжению главы го-
рода будут размещены на Единой карте петербуржца.

В 2019 году в проекте «Бережливая поликлиника» при-
мут участие 110 медицинских организаций: 75 детских и 35 
взрослых. К настоящему моменту определены 27 детских 
поликлиник «первой волны», которые должны стать «бе-
режливыми» до 1 сентября 2019 года. Проект направлен на 
повышение доступности и качества медицинской помощи 
населению за счет оптимизации процессов и устранения 
потерь времени.

«Необходимо предусмотреть все финансовые ресурсы 
для того, чтобы выполнить эту задачу. Стыдно называться 
Северной столицей России, если мы не обеспечим всех без 
исключения жителей доступной и качественной медицин-
ской помощью», – подчеркнул Александр Беглов. Все взрос-
лые медучреждения на новый стандарт должны перейти до 
2024 года.

24 мая главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 17» Андрей Романов представил в Комитете по здравоох-
ранению презентацию о внедрении «Новой модели меди-
цинской организации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь. Руководитель подчеркнул, что планы 
по реализации выбранных проектов уже подготовлены. По 
итогам проекта снизится время ожидания у кабинета вра-
ча и процедурного кабинета, увеличится процент приема 

пациентов по записи, появится возможность прохождения 
обследований диспансеризации за одни визит, будет орга-
низовано дополнительное время для забора крови и мно-
гое другое.

ПОЛИКЛИНИКИ ПЕРЕХОДЯТ НА ФОРМАТ «БЕРЕЖЛИВЫХ»

В Красногвардейском районе откроется бесплатное 
кафе для пенсионеров. Кафе «Добродомик» на Васильев-
ском острове, где кормят бесплатными обедами пенси-
онеров, осенью обзаведется «дублером» в Красногвардей-
ском районе. 

Хозяйка кафе Александра Синяк в сентябре планирует 
открыть еще одно заведение общепита вместимостью до 
тысячи на улице Маршала Тухачевского. В помещении уже 
идет ремонт, сообщает «Петербургский дневник». Помочь 
своим участием в нем или оказать финансовую помощь 
проекту может любой желающий.

На прошлой неделе «Добродомик» был на грани закры-
тия. 24 мая владельцы кафе на Васильевском острове объ-
явили о том, что временно закрывают его из-за того, что не 
могут оплатить тот штраф, что власти района выписали им 
за нарушения.

Об этой истории узнал действующий губернатор Алек-
сандр Беглов. Он заявил, что кафе не будет закрыто, и пору-
чил главе района разобраться в ситуации. «Слежу лично», – 
отметил Беглов.

В кафе «Добродомик» ежедневно по будням кормят 
бесплатными обедами пожилых петербуржцев. Ежеднев-
но сюда приходит от 300 до 500 человек. При этом ника-
ких справок о доходах владельцы не спрашивают, просто 
таким образом выражают благодарность старшему поко-
лению.

Из-за жаркой погоды петербуржцы массово отправля-
ются отдыхать к воде. Несмотря на все призывы спасателей 
быть предельно осторожными во время отдыха на воде, 
продолжают поступать сообщения об утонувших. Так в 2018 
году в водоемах Красногвардейского района в летний пе-
риод утонуло 3 человека. Обращаем ваше внимание: в 
водоемах Красногвардейского района купание запре-
щено.

ПОМНИТЕ:
1. Купайтесь только в разрешенных, специально обору-

дованных местах. Категорически запрещается купание 
на водных объектах, оборудованных предупреждающими 
аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО».

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. 
Купание в нетрезвом виде может привести к трагическому 
исходу.

3. Не заплывайте за буйки.
4. Не выплывайте на курс моторных судов и не прибли-

жайтесь близко к судам, моторным лодкам и катерам.
5. Не купайтесь у крутых, обрывистых и заросших рас-

тительностью берегов – склон дна может оказаться очень 
засоренным корнями и растительностью.

6. Не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут на-
ходиться осколки стекла, строительный и бытовой мусор, а 
также камни и корневища деревьев.

7. Не пугайте людей в воде, не хватайте друг друга за 
руки и ноги во время водных игр.

8. Перед купанием лучше выждать 5–10 минут в тени, 
чтобы не входить в воду перегретым, но и входить в воду 
переохлажденным тоже нежелательно.

9. Не следует плавать сразу после еды.
10. В воде нельзя доводить себя до озноба.
11. При переохлаждении могут возникнуть судороги, 

произойти остановка дыхания, потеря сознания. Повыша-
ют вероятность возникновения судорог резкие движения, 
чрезмерное напряжение мышц. Поэтому, находясь долго в 
воде, старайтесь чаще менять стили плавания и не пытай-
тесь плавать быстро, чтобы не перегружать мышцы.

12. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные 
пути и мешающей дышать, нужно немедленно остановить-
ся, энергичными движениями рук и ног удерживаться на по-
верхности воды и, подняв голову возможно выше, сильно 
откашляться.

13. Если тонет другой человек, зовите на помощь: «Че-
ловек тонет!».

14. Примите меры по вызову спасателей и медицинской 
помощи.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить 
беду. Не подвергайте свою жизнь неоправданному ри-
ску!

Телефоны экстренных служб: «01», «02», «03» или «112»
СПб ГКУ ПСО Красногвардейского района

«ДОБРОДОМИК» ЕДЕТ  
В КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
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Спросите у юриста Прокуратура 
разъясняет

Тишину и спокойствие жителей 
Санкт-Петербурга в темное время суток 
призван обеспечивать региональный Закон 
№ 273-70 «Об административных правона-
рушениях» (с изменениями на 23 октября 
2018 года), в котором две статьи 8 и 38 по-
священы регулированию данного вопро-
са. Это его именуют законом о тишине в 
Санкт-Петербурге. Согласно данному нор-
мативному акту, ночным признается время 
с 22:00 до 8:00 ( в отличие от Москвы, ноч-
ное время в столице начинается в 23:00 и 
длится восемь часов – до 7:00). В выходные 
дни его продолжительность увеличивается 
до 12:00. По утвержденным нормативам шу-
меть ночью разрешено не сильнее 30 дБ, а 
днем – 40 дБ.

Закон о тишине в Санкт-Петербурге 
обязывает жителей нашего города но-
чью вести себя тихо. Он не позволяет: 

1. Смотреть телевизор, слушать радио 
или музыку (в том числе и в автомобиле, 
если это нарушает ночной покой жителей 
окрестных домов или других защищенных 
объектов) (п. 1 ст. 8 Закона № 273-70).

2. Кричать, свистеть, стучать, петь, 
играть на музыкальных инструментах, дви-
гать мебель и технику, а также иным обра-
зом издавать шум, превышающий допусти-
мые ограничения для ночного времени (п. 2 
ст. 8 № 273-70). 

Все это ведет к предупреждению или 
наложению административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

 3. Использовать пиротехнические сред-
ства (петарды, ракетницы и другие), повлек-
шее нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время. Влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 

4. Производить ремонтные, разгрузоч-
но-погрузочные работы, за исключением 

работ по погрузке и вывозу снега, повлек-
шие нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

5. Производить строительные работы, 
повлекшие нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Неправомерными признаются в том 
числе непроизвольное включение автомо-
бильной сигнализации и иные события, ме-
шающие спокойному отдыху горожан.

Исключения:
- в новогоднюю ночь с 23:00 до 04:00 ис-

пользование петард, фейерверков не счита-
ется нарушением закона о тишине;

- из всех видов работ ночью разрешает-
ся только чистка и вывоз снега;

- от ответственности за шум в ночное 
время освобождаются организации, веду-
щие культурно-массовые мероприятия по 
согласованию с администрацией, и церков-
нослужители, выполняющие канонические 
обряды;

- положения закона не охватывают дей-
ствия, связанные с устранением послед-
ствий аварий и ЧС, или направленные на за-
щиту общественной и личной безопасности.

Собственники квартир должны учиты-
вать, что шуметь и сверлить стены разреше-
но исключительно: по будням с 8:00 до 22:00, 
в субботу, воскресенье и праздничные дни с 
12:00 до 22:00.

Несмотря на все положения и запреты 
законодательства, справиться с шумными 
соседями порой бывает нелегко. Что же 
делать пострадавшим, если мирным путем 
решить проблему не получается? Чтобы ути-
хомирить разбуянившихся жильцов, следует 
позвонить в отделение полиции. На место 
должен приехать наряд полиции или участ-

ковый и в форме протокола засвидетельство-
вать факт нарушения порядка. Этот протокол 
впоследствии может быть использован для 
наложения на возмутителей спокойствия ад-
министративного взыскания. В случае, когда 
действий полиции недостаточно для пресе-
чения, за защитой своих прав следует обра-
щаться в суд. Результат рассмотрения иска 
в этом случае зависит от тех доказательств, 
которые может предоставить пострадавшая 
сторона. Так, можно зафиксировать факты 
при помощи аудиозаписи или заснять дей-
ствия нарушителей на видеорегистратор 
автомобиля. Шансы значительно повысятся, 
если в суд будет подан коллективный иск. 
Серьезные трудности испытывают те, кто жи-
вет неподалеку от торгово-развлекательных 
центров или организаций общественного 
питания, которые работают сутками. Также 
шум может исходить от крупных заводов и 
фабрик. С заявлениями о подобных неудоб-
ствах подобного рода лучше обращаться 
в Роспотребнадзор. Специалисты приедут 
по заявленному адресу, замерят уровень 
зашумленности и в случае установления 
правонарушения юридическое лицо будет 
оштрафовано.

 Исключение: представители правопо-
рядка ничем не смогут помочь тем гражда-
нам, которые проживают вблизи железных 
дорог. Обращения по факту шума такого 
рода не подлежат удовлетворению.

Адвокат Чернов Владимир Александрович

КОГДА ШУМЯТ СОСЕДИ

Наверное, каждому из нас хоть раз в жиз-
ни предлагали взять кредит на «очень 
выгодных» условиях. В нашу Обществен-
ную приемную не раз обращались жители, 
ставшие жертвами таких заманчивых 
предложений. Привлекательные условия 
оказались настоящей кабалой, а на вы-
плату грабительских процентов нет ни 
средств, ни сил. Что делать в таком слу-
чае, рассказала жительница Малой Охты 
Ангелина Артамонова.

Банкротство в отношении физических 
лиц – это действия, направленные на пе-
ресмотр финансовых обязательств перед 
кредитором и списание задолженности при 
невозможности ее погашения в установлен-
ные сроки. Действующие правила вступили 
в силу 1 октября 2015 года и действуют в 
2019 году. Банкротство – необходимая мера, 
к которой человек прибегает в случае, если 
он не может платить по своим долгам.

По законодательству, при наличии дол-
га от 500 000 руб., а также просрочек по 
обязательствам перед кредиторами более 
3 месяцев, гражданин обязан обратиться в 
Арбитражный суд с заявлением «о банкрот-
стве». Если размер задолженности меньше 
указанной суммы, он имеет право это сде-
лать, но это не является его обязанностью. 

ШАГ 1. 
Банкротство начинается с написания 

заявления и подачи его в Арбитражный суд 

по месту регистрации. К заявлению при-
кладываются все документы относящиеся 
к долгам (договоры с банками, МФО, рас-
писки, выписки и прочее, а также прикла-
дываются копии личных документов – ИНН, 
паспорт, справки об ИП и т. д.). Рассмотре-
ние заявления судом составляет от 1 до 3 
месяцев. Размер госпошлины – 300 руб. До-
полнительно выплачивается по 25 000 руб. 
в качестве вознаграждения арбитражному 
управляющему (специальное лицо, кото-
рое проводит процедуры банкротства и 
назначается арбитражным судом) за ка-
ждую процедуру, применяемую в деле «о 
банкротстве» (всего их две в деле «о бан-
кротстве» гражданина). 

ШАГ 2.
Следующий этап банкротства физиче-

ских лиц – реструктуризация (изменение за-
долженности, назначает Арбитражный суд 
и составляет 3–6 месяцев). Это возможно, 
если официальные доходы должника позво-
ляют в срок до трех лет погасить долговые 
обязательства перед кредиторами. В случае 
реструктуризации формируется план вы-
плат (составляет арбитражный управляю-
щий), который рассматривает и утверждает 
суд. Если график утвержден, но человек не 
может платить по нему, начинается процесс 
банкротства. На усмотрение суда можно 
пропустить этот этап банкротства и престу-
пить сразу к процедуре реализации имуще-
ства гражданина в случае, если должник не 

имеет дохода либо его доход не превышает 
прожиточного минимума. 

ШАГ 3.
Последняя ступень банкротства – это 

процедура реализации имущества граж-
данина. Применяется при невозможности 
выплаты долга. В таком случае наступает 
банкротство физического лица – прода-
жа имущества (если оно есть) гражданина. 
После признания человека банкротом его 
задолженность полностью списывается, 
кроме таких обязательств: алиментов, а 
также задолженности, появившейся из-за 
порчи имущества или преступления. Также 
единственное жилье остается у гражданина, 
если оно не в залоге у кредитора. 

После введения любой из указанных 
выше процедур все взыскания долгов в 
отношении гражданина со стороны креди-
торов ПРЕКРАЩАЮТСЯ. Все заявления от 
кредиторов и государственных органов, ка-
сающиеся обязательств физического лица, 
принимаются только в Арбитражном суде. 
После банкротства гражданин полностью 
освобождается от исполнения долговых 
обязательств, как заявленных, так и не заяв-
ленных в банкротстве. 

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА. Вам за-
прещается три года занимать должность 
директора любой организации. Речь идет 
только о высшем посте в организации. За-
местители, начальники отделов и т. д. сюда 
не входят. В течение пяти лет вы должны бу-

дете сообщать потенциальным кредиторам 
о том, что вы «ранее финансового оступа-
лись» и проходили процедуру банкротства. 
Пять лет вы не сможете возглавлять МФО и 
негосударственные пенсионные фонды, де-
сять лет – банки. Если в течение пяти лет вы 
опять пройдете процедуру банкротства, то 
вас не освободят от долгов.

Зачастую коллекторские организации 
пытаются представить банкротство, как что-
то ужасное, имеющее необратимые послед-
ствия. Это не так! Нужно помнить, что един-
ственный законный способ избавиться от 
долговых обязательств, если вы не можете 
их исполнять, – это процедура банкротства 
физического лица. 

БАНКРОТСТВО: БЛАГО ИЛИ ОБУЗА

Правилами дорожного движения во-
дителю запрещено управлять транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. За 
нарушение данного правила установлена 
административная и уголовная ответствен-
ность.

Административная ответственность в 
виде штрафа с лишением прав управления 
транспортным средством наступает в слу-
чае, если такие действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния.

Уголовная ответственность установ-
лена за управление транспортным сред-
ством лицом в состоянии опьянения, 
ранее подвергнутым за это администра-
тивному наказанию или за невыполнение 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим непога-
шенную судимость за нарушение Правил 
дорожного движения, повлекших по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть (ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ).

Уголовное наказание за каждое из на-
званных деяний в качестве самой жесткой 
меры предусматривает лишение свободы с 
одновременным обязательным лишением 
водительских прав.

Уголовная ответственность за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за то же 
деяние либо отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования, может на-
ступить в течение года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении 
административного наказания.

Возраст наступления как администра-
тивной, так и уголовной ответственности – 
16 лет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕТРЕЗВОГО 
ВОДИТЕЛЯ
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Мы и наши дети

Прокуратура разъясняет

Уважаемые родители! С приходом те-
плой погоды участились случаи падения ма-
лолетних детей из окон. Одним из факторов 
сложившейся негативной тенденции явля-
ется наличие на окнах противомоскитных 
сеток, создающих иллюзию закрытого окна. 
В результате чего малолетние дети, остав-
ленные без присмотра родителей, подвер-
гаются опасности. Зачастую родителями 
детей наличие москитных сеток восприни-
мается как безопасное обстоятельство, спо-
собное воспрепятствовать падению детей 
из окон.

Прокуратура разъясняет, что статья 125 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответствен-
ность за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни и 
здоровья состоянии и лишенного возможно-
сти принять меры к самосохранению по ма-
лолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность оказать помощь 

этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное состояние.

В связи с изложенным, обращаемся к 
вам с настоятельным требованием не остав-
лять детей без присмотра в комнатах с от-
крытыми окнами даже на короткий срок, по-
скольку это может привести к трагическим 
последствиям.

Предлагаем родителям памятку о том, 
как защитить ребенка от падения из окна:

1. Большинство случаев происходит тогда, 
когда родители оставляют детей без присмо-
тра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

3. Не рассчитывайте на москитные сет-
ки! Они не предназначены для защиты от 
падений, напротив, дают ощущение ложной 
безопасности. Очень часто дети выпадают 
вместе с сетками.

4. Установите на окна специальные фик-
саторы, которые не позволяют ребенку са-
мостоятельно открыть окно настежь.

5. Если вы что-то показываете ребенку 
из окна – всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям малыша, 
не держите ребенка за одежду.

6. Если у вас нет возможности устано-
вить дополнительное оборудование на 
окна, вы можете при помощи отвертки де-
монтировать рукоятки и использовать их по 
мере необходимости.

ОСТОРОЖНО, ОТКРЫТЫЕ ОКНА!

Лето – период отпусков и загородного 
отдыха. Каждый год десятки жителей Пе-
тербурга и области теряются по время 
прогулок в лесу. Поисковый отряд «Лиза- 
Алерт» подготовил свои рекомендации, 
как обезопасить своих детей. 

«Мы надеемся, что нашему отряду ни-
когда не придется искать вас в лесу, но если 
вы все же потерялись, соблюдение наших 
правил поможет спасателям быстрее вас 
найти!» – говорят поисковики.

Собираясь в лес, обязательно сообщите 
родным место, куда вы идете, и примерное 
время, когда планируете вернуться. Чем 
раньше близкие поймут, что вам нужна по-
мощь, тем больше у нас шансов оперативно 
вывести вас из леса. Берегите себя!

Первое, что должны запомнить дети: 
нельзя ни при каких обстоятельствах под-
ходить к лесу. И ни в коем случае нельзя от-
пускать детей в лес с пожилыми родствен-
никами. Если бабушке станет плохо или 

произойдет другое ЧП, ребенок может ис-
пугаться и убежать. При этом маленькие по-
теряшки постоянно перемещаются, и найти 
их сложнее всего.

Не забывайте о воде – минимум литр на 
человека, ребенку нужно положить свою 
бутылку в рюкзак. Как показывает печаль-
ный опыт поисковиков, дети, которые оста-
лись в лесу одни и страдают от жажды, идут 
к воде. А любая вода может таить смертель-
ную опасность. Любая лужа может оказать-
ся болотом, и в нем можно утонуть. 

Не лишним будет и высокоэнергетиче-
ский перекус – подойдут шоколад и орехи. 
И наконец, никогда не надевайте в лес ка-
муфлированную одежду! Спасатели могут 
пройти мимо – в траве не видно человека с 
15 метров. В крайнем случае можно надеть 
на камуфляж светоотражающий жилет.

Правило № 1. Как только вы поняли, что 
заблудились, остановитесь! И оставайтесь 
на месте. Вы уже потерялись, вы уже не зна-

ете, где вы и куда вам идти. Стойте, ждите 
помощи и откликайтесь спасателям.

Правило № 2. Наберите с мобильного 
телефона номер 112 и сообщите спасателям 
всю необходимую информацию. Дожидай-
тесь помощи, не уходя с того места, откуда 
звонили. Не тратьте зарядку мобильника 
на звонки родственникам, в этой ситуации 
они вам ничем не смогут помочь. При этом у 
ребенка должен быть с собой собственный 
телефон или часы с GPS-отслеживанием.

Правило № 3. Ни в коем случае нельзя 
ложиться или сидеть на холодном. Если с со-
бой есть спички – разведите костер. Он же 
будет сигналом для авиации, если вас будут 
искать с воздуха.

Правило № 4. Обязательно отвечайте 
шумом на шум. Если у вас сел голос, то по-
может свисток, а если его нет, возьмите 
палку и стучите по дереву, вас обязательно 
услышат. Лучше брать с собой в лес свисток, 
чтобы отвечать на крики спасателей.

Пожары, возникаю-
щие по причине детской 
шалости с огнем, – явле-
ние, к сожалению, дале-
ко не редкое. Финал та-
ких пожаров может быть 
очень трагичным. 

Почти все дети проявляют повышенный 
интерес к огню, не осознавая в полной мере 
его потенциальную опасность, их неудержи-
мо манит к этому чуду природы. В возрасте 
от трех до пяти лет дети в своих играх часто 
повторяют взрослых, имитируя их действия, 
труд. В этом возрасте детям хочется все ско-
рее узнать и испытать на себе. Стремление к 
самостоятельности особенно проявляется, 
когда дети остаются дома одни. 

Нельзя быть уверенным в том, что остав-
шись один, ребенок не решится поиграть 
коробочкой спичек, не захочет поджечь бу-
магу, не устроит костер, который однажды 
видел в лесу. 

Бывают случаи, когда взрослые ввиду 
разных обстоятельств вынуждены остав-
лять детей на какое-то время без надзора. 
Это опасно, особенно если дети остаются в 
запертых квартирах или комнатах. В случае 
пожара они не смогут выйти из опасного по-
мещения наружу. 

Нередки случаи, когда шалость перехо-
дит в хулиганство. Ради развлечения ребята 
пускают с крыш домов и балконов горящие 
«самолетики», поджигают почтовые ящики, 
обшивки дверей квартир, бросают в подъ-
езды зажженные дымовые шашки, совер-
шенно не думая, к каким последствиям мо-
гут привести такие развлечения. 

Как правило, виноваты во всех этих ша-
лостях, прежде всего, родители, старшие 
братья и сестры, которые оставляют детей 
без присмотра в квартирах, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, 
не следят за их играми, а иногда, потакая 
детским капризам, разрешают самостоя-
тельно играть со спичками, поручают мало-
летним детям присматривать за топящими-
ся печами, включать электроприборы. 

Что нужно делать для того, чтобы избе-
жать пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезо-
пасном поведении; 

- будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил пожар-
ной безопасности; 

– не оставляйте спички в доступном для 
детей месте; 

- не поручайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, самостоятельно включать 

электробытовые приборы; следите, чтобы 
дети не разжигали костры;

- уходя из дома, не оставляйте малолет-
них детей без присмотра взрослых; 

- организуйте ребенку интересный досуг. 
Научите ребенка правильным действи-

ям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака 

горения (задымления, повышенной темпе-
ратуры, запаха гари и т. п.) ребенок любого 
возраста должен немедленно покинуть по-
мещение. 

Сообщить о пожаре взрослым или в по-
жарную охрану по единому телефону спасе-
ния «01». 

Как говорят, «запретный плод сладок», 
поэтому полезнее объяснить еще раз ре-
бенку о подстерегающей его опасности, 
таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем 
просто сказать: «Нельзя!» 

Очень важно, чтобы дети запомнили эти 
советы. Личным примером учите детей со-
блюдению привил пожарной безопасности. 
Только большой заботой о наших детях мы 
сможем предупредить пожары от детской 
шалости с огнем, сохранить свой дом, иму-
щество и самое дорогое – жизнь ребенка.

Пожарная охрана 
 Красногвардейского района 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ – ПРИЧИНА ПОЖАРА!

В соответствии с положениями статьи 
400, пункта 2 статьи 408 НК РФ налогом на 
имущество физических лиц (далее – налог)
облагаются только те хозяйственные по-
стройки, сведения о которых представлены 
в налоговые органы органами Росреестра 
из Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН) или были пред-
ставлены в налоговые органы из БТИ.

В число построек могут входить хо-
зяйственные, бытовые, подсобные капи-
тальные строения, вспомогательные со-
оружения, в том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не являются 
хозпостройками и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижимость (письмо 
Минфина России от 16.05.2017 №  03-05-04-
01/29325).

Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росреестра 
для ее регистрации в качестве недвижи-
мости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должна отвечать признакам 
недвижимости: быть прочно связана с зем-
лей, а ее перемещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 
статьи 130 ГК РФ).

Хозпостройки, которые не относятся к 
недвижимости, а также объекты движимого 
имущества в ЕГРН не регистрируются (ста-
тья 131 ГК РФ) и вышеуказанным налогом не 
облагаются. Речь идет, в частности, о не име-
ющих капитального фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, бытовках, 
навесах, некапитальных временных строе-
ниях и т. п.

Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то на-
лог с нее не взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки (независи-
мо от ее расположения в пределах страны). 
Основное условие – постройка не использу-
ется для предпринимательской деятельно-
сти (подпункт 15 пункта 1, пункты 2–5 статьи 
407 НК РФ).

Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот можно в сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 
Контакт-центр 8-800-222-22-22.

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА ТЕПЛИЦУ?
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Закон

Налоги

Ни для кого не секрет, что проблема экстремизма акту-
альна в любом государстве, поскольку ведет к значимым 
экономическим, политическим и социальным послед-
ствиям. В настоящее время экстремизм во всех своих 
проявлениях стал одной из основных внутренних угроз 
безопасности РФ. 

Довольно часто в СМИ появляются сообщения о совер-
шенных террористических актах, убийствах на почве расо-
вой и религиозной ненависти, нападениях на представите-
лей органов власти. В большинстве случаев данные деяния 
совершаются с особой жестокостью и цинизмом, с целью 
вызвать наибольший общественный резонанс, и подорвать 
авторитет государственной власти, дестабилизировать об-
становку в обществе. Особую тревогу вызывает рост экстре-
мизма в молодежной среде.

Почему именно молодежь? Потому что на их психоло-
гический портрет накладывается незнание того, что такое 
экстремизм, соответственно, непонимание его опасности и 

последствий для личности, общества, государства. Именно 
поэтому так важно в целях недопущения рекрутирования 
молодежи в деструктивные экстремистские организации 
проводить разъяснительную работу, которая поможет мо-
лодому человеку вовремя разобраться в ситуации и не со-
вершить роковой шаг. 

Именно такая работа 14 мая была проведена среди под-
ростков старших классов 491-й школы. Участники лекций 
узнали, что входит в понятие «экстремизм», поговорили об 
административной и уголовной ответственности за право-
нарушения, связанные с экстремистской деятельностью в 
РФ, а также узнали истории таких же простых подростков, 
как и они, которые попали в умело расставленные сети 
вербовщиков экстремистских и террористических группи-
ровок. Самым главным выводом мероприятий стало пони-
мание подростками того, что с помощью ненависти и наси-
лия нельзя сделать мир лучше, а справедливое государство 
может быть построено только с помощью правовых основ.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Петербурге стартовал ежегодный Городской Конкурс 
антинаркотических программ и проектов для молодежи 
в возрасте 14–30 лет. Участниками могут стать адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга, подведомствен-
ные учреждения, органы местного самоуправления, об-
щественные организации и представители молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс пройдет с 14 мая по 31 декабря 2019 года и 
включает в себя районный и городской этапы. Организато-
ры учли пожелания участников по итогам прошлого года: 
добавили номинацию для представителей муниципальных 
образований и изменили критерии оценки работ. 

В 2019 году Конкурс проходит по 5 номинациям:
• «Комплексная программа и проект антинаркотической 

направленности»
• «Программа деятельности команды добровольцев (во-

лонтеров) по профилактике рискованного поведения»
• «Театрализованный проект антинаркотической на-

правленности»
• «Молодежный проект антинаркотической направлен-

ности, реализуемый с использованием технологий кино, 
телевидения и анимации»

• «Программа антинаркотической направленности, реа-
лизуемая органами местного самоуправления»

Заявки принимают с 27 мая по 30 июня на электронную 
почту antinarkot_spn@mail.ru.

Награждение победителей пройдет в декабре на 
Санкт-Петербургском Антинаркотическом форуме – САФ 5.0.

Ежегодный Городской конкурс антинаркотических программ и 
проектов, реализуемых для молодежи в возрасте 14–30 лет, 
проводится в Санкт-Петербурге с 2011 года. За это время были 
представлены более 300 программ и проектов профилактической 
направленности. Благодаря Конкурсу появился Санкт-Петербург-
ский антинаркотический форум «Санкт-Петербург – территория 
безопасности», а также первый в России фестиваль социальных 
профилактических постановок молодежных любительских теа-
тров «Грани». В 2018 году конкурсное жюри отметило значитель-
ный рост качества представленных проектов, на конкурс были 
поданы 62 заявки в 4 номинациях.

Нередко в помещениях дома, не оборудованных прибо-
рами учета коммунальных услуг, незаконно проживают ми-
гранты или другие лица, из-за чего остальные жильцы дома 
вынуждены нести дополнительные расходы. 

Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим 
организациям в таких случаях предоставлено право состав-
ления актов об установлении количества граждан, времен-
но проживающих в жилом помещении. 

В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, 
имя и отчество собственника жилого помещения либо по-
стоянно проживающего потребителя, адрес, место его жи-
тельства, сведения о количестве временно проживающих 
потребителей, а при возможности даты начала их прожива-
ния. 

Акт должен быть подписан представителем управля-
ющей организации и потребителем, в случае его отказа от 
подписи – не менее чем 2 потребителями, проживающими 
в других квартирах, а также другими представителями ор-
ганов управления домом. Данный акт является основанием 
для перерасчета коммунальных платежей. 

Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт 
подлежит направлению управляющей организацией в орга-
ны полиции для организации проверки соблюдения мигра-
ционного законодательства и выявления лиц, допустивших 
нарушение миграционного режима. 

О нарушении прав незамедлительно информируйте 
управляющую организацию. 

Всех нас интересует 
один вопрос, почему мы 
плохо живем? Но мы ни- 
когда не спрашиваем 
себя, а что сделал я, что- 
бы жизнь стала лучше? 
Проще всего сидеть на 
кухне и ругать власть, за 
грязные улицы и парад-
ные, за беспорядок во 
дворах, и при этом ис-
кренне верить в то, что 
должен кто-то прийти и 
навести порядок.

Наш постоянный чи-
татель Дмитрий Мирва-

лиев уверен, что все изменения к лучшему начинаются с 
вас самих. «Сегодня я самодостаточный человек: у меня 
есть семья, работа, квартира, что еще нужно? Когда-то я 
проделал путь из маленького поселка Псковской области 
с населением 3 тысячи человек к большому мегаполису. И 
весь этот путь был проделан благодаря тому, что я не боялся 
начинать что-то новое, постоянно выходил из зоны комфор-
та», – говорит он. 

В Псковской области его карьера шла в гору, но Дми-
трий решил, что нужно учиться и поступил на заочку в 
Санкт-Петербургскую академию сервиса и экономики. «Мне 
так понравился город, и я для себя решил, что хочу жить и 

работать в Питере. На учебу уходили не только время, но и 
деньги, а ждать помощи от родителей, на тот момент пенси-
онеров, я не мог, да и это было не в моих правилах, нужно 
было менять работу. Легко ли было для меня бросить все, 
что достиг, как мне казалось на тот момент, конечно, нет, но 
была мечта, получить высшее образование, жить в Питере, и 
я пошел дальше», – вспоминает он. С тех пор были взлеты и 
падения, был соблазн вернуться в Псков, но все решил раз-
говор с коллегой, которая сказала: «Дима, если ты хочешь 
жить в Питере, ты должен полюбить этот город». 

«Каждые выходные я гулял по набережным, по проспек-
там и музеям, и с каждым новым днем город становился все 
ближе, роднее и теплее», – говорит он. С тех пор прошли 
годы, в городе на Неве уже растут дети Дмитрия. И в том 
числе для них он каждый день меняет к лучшему жизнь во-
круг. Например, вместе с соседями сажает деревья в своем 
дворе, ездит на субботники в лес, чтобы убрать мусор, бро-
шенный отдыхающими. 

По его словам, можно сколько угодно жаловаться и се-
товать на плохую уборку во дворах, а можно собрать вместе 
с соседями инициативную группу, составить заявления и 
заставить ответственных работать. «Мы хотим жить в ком-
фортных чистых домах, гулять в благоустроенных парках, 
но не готовы для этого палец об палец ударить! Кто-нибудь 
ходил на собрание собственников многоквартирного дома? 
Единицы! Пора привыкать к мысли, что мы хозяева своих 
домов, дворов и жизни, надо действовать, тогда и мир во-
круг нас будет меняться к лучшему», – уверен Дмитрий. 

ЗАСЛОН ОТ ЭКСТРЕМИСТОВ

КАК ИЗМЕНИТЬ МИР? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОМЕ 
НЕЗАКОННО ПРОЖИВАЮТ 
МИГРАНТЫ

Налоговое законодательство снова от-
корректировали, но на этот раз в пользу 
многодетных семей. 

Так, физическим лицам, которые имеют трех и более де-
тей, начиная с налогового периода 2018 года, вычтут суммы: 

- из земельного налога в размере кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади одного земельного участка; 

- из налога на имущество физических лиц в размере  
5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в 

расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 
Подать заявление и документы, подтверждающие право 

на вычет, можно в любой налоговый орган по выбору нало-
гоплательщика до 1 июня 2019: 

- лично (через законного или уполномоченного пред-
ставителя); 

- в личном кабинете на официальном сайте ФНС России 
nalog.ru; 

- по почте; 
- через МФЦ.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
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Я молодой!

18 мая в культурно-досуговом центре «Красногвардей-
ский» состоялся заключительный этап проекта «Учимся 
писать стихи» – торжественное награждение победите-
лей и участников конкурса детских стихотворений.

В проекте приняло участие более 400 учащихся школ 
Красногвардейского района. Благодаря интерактивным 
урокам, знакомству с литературными героями и творче-
ством Марины Лыковой школьники создали проект своей 
первой книги, а в дальнейшем приняли участие в конкурсе 
и написали первые стихи. Они узнали, как создается книга и 
приходит вдохновение.

«Основные вдохновители моего творчества – мои дети 
и их друзья, – говорит писательница. – Часто именно они 
становятся героями моих произведений». В своих книгах 
она поднимает вечные темы, например, говорит о дружбе 
и о том, как современные технологии вытесняют по-насто-
ящему теплые человеческие отношения. По специальности 
Марина финансист, но, как она шутит, в конце концов побе-
дило творчество. Первое стихотворение она написала в 5 
лет. Писала много, но о том, что увлечение когда-то может 
стать любимым делом, даже не задумывалась. 

25 мая Марина Лыкова вместе с БЦО «Современник» 
приняла участие в фестивале «Сад» в Михайловском саду. 
На встрече она рассказала о том, кто такие писатели, от-

куда черпать вдохновение, как устроен процесс создания 
детских книг, а также провла мастер-класс по созданию соб-
ственной книги, показала настоящие черновики авторов и 
волшебную ручку писателя!

«Недавно я прочитала интересную статью о том, как в 
Канаде придумали обьединить Дома престарелых с Детски-
ми приютами. Результат превзошел все ожидания. Пожилые 
люди обрели любящих внуков, сироты – любовь и заботу 
бабушек.

Еще тогда я не могла представить, что буду читать 
свои сказки пожилым людям и вспоминать эти строки. 
В Михайловском саду произошла удивительная встре-
ча. Удивительная, потому что пришли не только малень-
кие читатели, но и насельницы Покровской богадельни. 
Вместе мы сочиняли сказку. Спасение лисы было увлека-
тельным: победила дружба, любовь, смирение и доброта. 
Сколько же тепла и заботы в этих удивительных людях. 
Они читали в стихах добрые сказки моего детства и с те-
плотой сочиняли продолжение «Неудачной рыбалки»», – 
говорит поэтесса.

На вопрос, как привить детям любовь к чтению, Марина 
отвечает, что читающие дети не рождаются. «Они воспиты-
ваются на коленках читающих родителей», – уверена она.

Почитать книги поэтессы можно в библиотеках Крас-
ногвардейского района. 

КРУТИ ПЕДАЛИ!
26 мая у гостиницы «Охтинская» стартовала колонна 
Красногвардейского района на Большой велопарад, кото-
рую возглавил глава района Евгений Разумишкин.

В Большом велопараде в Петербурге приняли участие 
23 тысячи человек. Участники мероприятия проехали 17 
километров. Участники мероприятия проехали по Невско-
му проспекту, Дворцовой набережной, Троицкому мосту, 
Гренадерскому мосту, Ушаковской набережной и Яхтенной 
улице. Финишировали велосипедисты в Парке 300-летия.

Перед стартом вице-губернатор Эдуард Батанов по-
здравил всех с Днем города: «Нас становится все больше и 
больше. Правительство Санкт-Петербурга делает все воз-
можное для развития велоинфраструктуры. Велодорожек 
уже более 100 км. В этом году мы добавим еще 31 км, и это 
будет замечательный вклад в развитие велодвижения».

Следующий Большой велопарад состоится 24 мая 2020 
года – в рамках единого Дня велопарадов в Российской Фе-
дерации.

ФИТНЕС С КОЛЯСКОЙ
В Заневском парке продолжаются спортивные заня-
тия для молодых мам. Все упражнения выполняются с 
коляской. Тренировка включает в себя элементы йоги, 
пилатеса, а также силовые упражнения. Таким образом, 
можно гулять с ребенком и поддерживать себя в хорошей 
форме одновременно.

Занятия направлены на повышение уровня общей фи-
зической подготовки, снижение веса, приведение мышц в 
тонус, улучшение осанки путем создания мышечного корсе-
та. Все упражнения выполняются с коляской на свежем воз-
духе в Заневском парке (парке им. Терешковой) на ул. Гро-
мова. Благодаря регулярным занятиям улучшается осанка, 
снимаются боли в спине, подтягивается фигура, улучшается 
настроение.

«Занималась фитнесом много лет, вела группы, – рас-
сказывает автор проекта Илона Шока. – Особенно мне 
нравились аэробика, пилатес, стретчинг. За беременность 
набрала двадцать килограммов. Пыталась выкроить время 
дома, но получалось не очень. Оказалось, что единственное 
«свободное» время – это прогулка. Составила специальный 
комплекс упражнений, которые можно было бы выполнять 
в парке, гуляя с коляской». Поначалу занималась одна, но 
близкие советовали набрать группу единомышленниц. По-
сле создания группы ВКонтакте дело пошло, а совсем ско-
ро инициативную мамочку пригласили работать в Центре 
спорта Красногвардейского района. 

Присоединиться к занятиям могут все желающие. В груп-
пах есть совсем молодые и опытные многодетные мамы. 
Польза таких занятий не только в правильных физических 
нагрузках. Участницы группы признаются, что им не хватает 
живого общения, а в группе можно и пообщаться, и посо-
ветоваться. А после тренировок мамы получают «домашнее 
задание», например, рекомендации по меню.

Подробности и расписание занятий в группе https://
vk.com/club179021491

22 мая в парке Малиновка собрались победители от-
борочных туров в военно-патриотической игре «Пере-
свет». За Кубок главы Красногвардейского района боро-
лись 12 команд из школ-победительниц 5 муниципальных 
образований.

К традиционным станциям отборочных и полуфиналь-
ных игр в финале добавилось соревнование по огневой 
подготовке. Ребята также показали свои знания, умения на 
станциях: тактическая игра, лазертаг, военно-медицинская 
подготовка, военизированная эстафета, военно-истори-
ческая викторина, народная традиция, а где-то узнали и 
кое-что новое для себя. Команды дружно и ловко прошли 
все испытания, достойно представили свои школы и муни-
ципальные образования.

Каждая школа должна была придумать себе название, 
форму и девиз. Все пришли, подготовившись: у кого-то были 
одинаковые майки, а кто-то использовал в своем образе 
триколор флага нашей страны.

Несмотря на атмосферу соперничества, у подростков 
нашлось время и на пищу для тела, на протяжении все-
го времени работала полевая кухня, и на пищу для ума. 
В парк Малиновка приехал передвижной музей от учеб-

но-производственного комбината. Главной изюминкой 
экспозиции стал грузовик, на котором во время блокады 
эвакуировали женщин и детей из осажденного Ленин-
града. А ребята из военно-исторического клуба «Рейд» 
представили оружие и амуницию солдат: котелки, чашки 
и каски. В одном из клубов подростково-молодежного 
центра «Охта» они собрали выставочный зал из предме-
тов Второй мировой.

Главные слова конкурса – родина, семья, честь и оте-
чество. Эти слова знакомы каждому ребенку с детства, но 
не каждый понимает их истинный смысл. Подобные игры 
учат не столько правильно собирать автоматы, сколько 
работать в команде, помогать окружающим и быть от-
ветственным. Ведь победа здесь зависит от каждого, а не 
только от одного человека. Если каждый выложится по 
полной, то и Кубок главы можно с легкостью заполучить в 
копилку трофеев.

В каждой игре есть победитель, и в упорной и напря-
женной борьбе лучшие результаты в общем зачете показала 
команда из школы № 182. К сожалению, команды с Малой 
Охты не вошли в тройку победителей, но мы уверены, что в 
следующем годы результаты будут намного лучше!

При подготовке использованы материалы K-insider

УЧИМСЯ ПИСАТЬ СТИХИ
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Культура

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!

Погода в Петербурге оставляет желать лучшего, но жи-
телям Красногвардейского района унывать не стоит  – 
для них приготовлены десятки интересных мероприя-
тий неподалеку от дома.

5 июня
14:30 – Творческая встреча с писателем Николаем Про-

кудиным. Николай Николаевич – Председатель секции во-
енно-патриотической, приключенческой и детективной ли-
тературы Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель 
комиссии по военной литературе Союза российских писате-
лей, лауреат нескольких литературных премий. Автор книг 
для детей («Юляшка-Потеряшка находит друзей», «Сказки 
старого моряка», «Мой друг Кощей Бессмертный!»). Детская 
библиотека № 1 (пр. Косыгина, 28, к. 1).

5–7 июня
11:00 – Путешествия-игры по интерактивной тактильной 

выставке «Сказка о царе Салтане» (в рамках общегородской 
акции «Пушкинский день России»). В экспозиции выставки, 
приуроченной к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 
представлены объемные арт-объекты, позволяющие по-
сетителям познакомиться с сюжетом сказки визуально и 
тактильно. Экспонаты можно не только потрогать, но и ус-
лышать. Бочка плывет по волнам под звуки моря и ветра, а 
из царства Гвидона доносится шум городской ярмарки. Дет-
ская библиотека №1 (пр. Косыгина, 28, к. 1).

6 июня
15:00 – Концерт «Синеглазая Россия» хора ветеранов 

«Надвечерье», посвященный Дню России. КДЦ «Красногвар-
дейский» (пр. Шаумяна, 22).

18:00 – Открытые чтения и буккроссинг Пушкинский 
День в России и День русского языка «Я помню чудное мгно-

венье». Проводится совместно с Библиотечным центром об-
щения «Современник» Красногвардейского района. Сквер 
перед зданием театра «Буфф».

6 и 13 июня
13:00–16:00 Центральная районная библиотека им. 

Н.В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) приглашает жителей 
и гостей района провести время в кругу семьи на летнем 
развлекательно-образовательном проекте «КЛУМБА». В 
рамках проекта будут проходить спортивные и творческие 
мастер-классы, а участников ждут бесплатный книгообмен, 
уютные шезлонги для чтения и море позитивных эмоций. 

7 июня 
11:00 в парке Малоохтинский пройдет интерактивная 

игровая программа «Мы на свет родились, чтобы радостно 
жить», в рамках проекта «БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА», посвя-
щенная Дню защиты детей. Возрастная категория 0+

8 июня
11:00 – Пешеходная экскурсия по местам Великой Оте-

чественной войны в Красногвардейском районе «Станция 
Ржевка. 1-й км Дороги жизни». В ходе путешествия, органи-
зованного библиотекой «Ржевской» (Индустриальный пр. 
35, к. 1) участники узнают об истории станции Ржевка в годы 
войны, увидят памятные знаки, посвященные Дороге жиз-
ни, «Регулировщицу» и отдельные здания Ржевского поли-
гона. Встреча на ст. Ржевка, кольцевой остановке трамваев 
№ 30 и № 10. 

12:00 – Открытый микрофон «Читаем Пушкина». Микро-
район Новая Охта (пр. Корнея Чуковского, 7).

19:00 – Спектакль «Размышления об Онегине» в испол-
нении музыкального драматического театра «Образ». КДЦ 
«Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

11 июня 
12:00 – Торжественная церемония поднятия государствен-

ного флага России «Гордость моя – Россия». У администрации 
Красногвардейского района (Среднеохтинский пр., 50).

12 июня 
13:00 – Всероссийский флешмоб «Русь танцевальная – 

2019». Малая Конюшенная улица.
14 июня 
13:00 – Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника. КДЦ «Красногвардейский» (пр. 
Шаумяна, 22). 

19:00 – артисты Социально-художественного театра 
(выпускники мастерской Л. В. Грачевой из РГИСИ) совершат 
первую читку пьесы «Осторожно, мечеть!». В своих поста-
новках этот независимый и очень современный театр под-
нимает темы, на которые не принято говорить вслух. Спек-
такль «Осторожно, мечеть!» по пьесе чикагского драматурга 
Джамиля Хаури посвящен гражданским правам, исламофо-
бии – и, шире, о границах вообще. Библиотека «Ржевская» 
(Индустриальный пр., 35 к.1).

15 июня 
11:00 – Пешеходная экскурсия от библиотеки «Ржевской» 

(Индустриальный пр., 35 к.1) «Вокруг Красногвардейской пло-
щади». Эта площадь, застроенная в духе хрущевского функци-
онализма в середине 1960-х, расположена на месте, которое 
гораздо старше самого Петербурга. С его историей, а также 
с историей Большой и Малой Охты можно познакомиться в 
ходе этой короткой прогулки.  

16 июня 
12:00 – Интерактивная игровая программа в рамках 

проведения проекта «БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА» и фестиваль 
«Охтинская КОТОВАСИЯ». Микрорайон Новая Охта (пр. Кор-
нея Чуковского, 7).

Совсем скоро начнутся школьные каникулы. Проект 
krasnakarta.ru совместно с библиотекой «Ржевская» и 
Библиотечным центром общения «Современник» дарит 
всем школьникам возможность посетить сеанс вирту-
альной реальности абсолютно бесплатно!

Покорить горные вершины, а затем лихо скатиться по 
крутому склону на лыжах? Опробовать новые профессии? 
Стать участником захватывающей игры? А может, окунуться 
в подводный мир и столкнуться с его обитателями? Все это 
возможно в виртуальной реальности! ТОЛЬКО до 30 июня! 
Скачай мобильное приложение KRASNAKARTA, запишись 
предварительно на сеанс и приходи в библиотеки Крас-
ногвардейского района!

Телефон для записи: +7 (812) 527-32-71 (Библиотека 
«Ржевская») / +7 (812) 528-46-00 (БЦО «Современник»). Адре-
са: Библиотека «Ржевская», Индустриальный пр. 35, к.1/ БЦО 
«Современник», Заневский пр. 32. Акция распространяется 
на учащихся средних учебных учреждений Санкт-Петербур-
га с 10 до 18 лет. Только по предварительной записи. Коли-
чество мест ограничено!

КАНИКУЛЫ  
С KRASNAKARTA 

1 июня стартует новый сезон проекта  «ОК’кервиль» у 
Заневского моста.

«ОК’кервиль» – социокультурный проект Лаборатории 
Соседских Инициатив, созданной на базе БЦО «Современ-
ник» в 2018 году. В основе проекта лежит идея активного 
участия городского сообщества в деле благоустройства на-
бережной реки Оккервиль (на участке от Заневского про-
спекта до Уткиного моста). 

1 июня в программе: презентация инициатив местных 
жителей, эко-воркшопы и тематические мастер-классы от 
приглашенных художников и дизайнеров, занятия по йоге, 
пешеходные экскурсии. Также будет работать зона настоль-
ных и уличных игр, буккроссинг и читальня. Расписание ме-
роприятий разработано с учетом интересов разных аудито-
рий – от родителей с детьми и молодых пар до подростков 
и людей элегантного возраста.

Мероприятия на площадке «ОК’кервиль» будут прохо-
дить 1, 15 и 29 июня, 13 и 27 июля, 10 и 24 августа. Каждый 
найдет себе отдых по душе! 

Программа и подробная информация по ссылке: 
https://vk.com/ok_kervil

Все мероприятия в рамках проекта бесплатные! 0+

ЛАБОРАТОРИЯ  
СОСЕДСКИХ ИНИЦИАТИВ

Девочки и мальчики, папы и мамы, бабушки и дедушки! 
Неугомонный щенок по имени Скай приглашает вас встре-
тить долгожданное лето!

Веселиться будем 4 июня в 12:00 во дворе библиотеки 
«Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 49/20).

Вас ждут: 

• игры;
• веселые конкурсы; 
• умопомрачительное шоу мыльных пузырей от творче-

ской мастерской «Кракатук»!
Все, как всегда, бесплатно! До встречи на празднике, 

всегда ваша, библиотека «Малоохтинская». 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!


