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С Днем меДицинСкого работника!
Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Врач, медицинская сестра – это не просто профессия, это на-
стоящее призвание. Человеколюбие, самоотверженность, высокая 
ответственность – вот эти черты характера, которые ежедневно 
проявляются в непростой работе людей самой гуманной профес-
сии. Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой 
благородной и востребованной в обществе профессией – дарить 
людям жизнь и хорошее самочувствие. Примите искреннюю благо-

дарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному 
делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и дей-
ствовать в самых сложных ситуациях. 

Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за 
ваши умелые руки и добрые сердца! Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и 
таком необходимом труде! 

глава мо малая охта  

монахов Д.и. 

Благоустройство, ремонт детских площадок, парковоч-
ные места и досуговые программы – эти и другие вопросы 
обсуждались 6 июня на встрече Главы МО Малая Охта Мо-
нахова Д.И. в кинотеатре «Заневский».

Во встрече приняли участие руководители отделов му-
ниципалитета, представители ЖКС № 1, полиции и некото-
рых государственных учреждений. По словам члена Обще-
ственного совета МО Малая Охта Татьяны Гожевой, такие 
встречи пользуются большой популярностью у неравно-
душных и активных жителей Малой Охты. «Люди приходят, 
чтобы задать наболевшие вопросы представителям муни-
ципалитета, а также поблагодарить руководителей за боль-
шую работу», – уверена она.

Действительно, случайных и равнодушных людей в зале 
не было. Жители спрашивали про уборку во дворах, инте-
ресовались, когда будет произведена замена детского игро-
вого оборудования и почему в некоторых дворах так редко 
очищаются урны. По словам Монахова Д.И., все земли на 
Малой Охте прошли кадастровый учет и за каждый участок 
отвечает собственник или нанятая им организация. Поэтому 
по каждому адресу нужно разбираться отдельно. «Мы дого-
ворились с нашим подрядчиком, чтобы он вывозил не толь-
ко содержимое урн, которые находятся у нас на балансе, но 
и по возможности очищал урны, принадлежащие району. В 
жару мусор быстро портится, и это просто небезопасно для 
детей. Но, к сожалению, мы не можем обеспечить очист-
ку всех урн, которые не относятся к муниципальным», – 
пояснил он.

Продолжение на стр. 3

Знаем, умеем, можем! День люДей с большим серДцем
7 июня в Красногвардейском районе с профессиональным 
праздником – Днем социального работника – поздравля-
ли сотрудников учреждений социального обслуживания 
населения.

День социального работника установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 27 октября 2000 года, 
и 8 июня мы ежегодно отмечаем этот профессиональный 
праздник. Социальная служба в России имеет глубокие 
исторические корни, и ее становление как государственной 
системы начинается с издания Указа Петра I от 8 июня 1701 
года. Более чем за 300-летнюю историю социальная защита 
выросла из отдельных заведений: от богаделен для бедных, 
сиротских и воспитательных домов до государственной 
комплексной системы, направленной на оказание помощи 
социально уязвимым группам населения. 

Сегодня в Санкт-Петербурге сформирована и стабильно 
работает многофункциональная структура учреждений и орга-
низаций социального обслуживания населения. В Красногвар-
дейском районе работают 4 Центра по оказанию социальных 
услуг населению, и все они имеют отделения на Малой Охте. 
Это Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Красногвардейского района, оказывающий социальные 
услуги пожилым гражданам и инвалидам; Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардей-
ского района, предоставляющий социально-реабилитацион-
ные услуги инвалидам и детям-инвалидам; Центр социальной 
помощи семье и детям Красногвардейского района, работаю-
щий с семьями с детьми; Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия», 
оказывающий социальные услуги несовершеннолетним, ока-
завшимся в социально опасном положении.

В системе социальной защиты населения Красногвар-
дейского района трудятся 740 специалистов по различным 
направлениям деятельности. В социальной сфере работают 
неравнодушные люди, ведь именно от милосердия и само-
отверженности социальных работников, их умения нести 
добро и надежду зависит вера людей в социальную справед-
ливость, способность государства защитить своих граждан.

7 июня торжественное мероприятие состоялось в 
КЦСОН Красногвардейского района на Новочеркасском 
проспекте, 48. В этот день людей, ежедневно дарящих ча-
стичку своего сердца тем, кому это жизненно необходимо, 
приехали поздравить главы и представители внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга му-
ниципальных округов Красногвардейского района, пред-
седатели общественных организаций. Они поблагодарили 
администрацию и всех работников СПб ГБУ «КЦСОН Крас-
ногвардейского района» за многолетнее плодотворное со-
трудничество и отметили неоценимый вклад в общее дело 
нашего района.

От МО Малая Охта сотрудников КЦСОН поздравил Глава 
МО Малая Охта Монахов Д.И. «Вы заботитесь о наших роди-
телях, бабушках и дедушках. Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд!» – сказал он, вручая грамоты и цветы лучшим сотруд-
никам, работающим на территории нашего округа.

грамотами награждены:
Соломахина Маргарита Андреевна - начальник отдела 

социальной защиты населения администрации Красногвар-
дейского района;

Тупогуз Надежда Ильинична - директор КЦСОН Крас-
ногвардейского района;

Библая Аира Тамшуговна – юрисконсульт отделения 
срочного социального обслуживания № 1;

Горелова Ольга Александровна – социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов № 15;

Архипова Любовь Алексеевна – социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов № 14;

Байрашевская Валентина Владимировна – социальный 
работник отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1;

Смирнова Марина Васильевна – социальный работник 
специализированного отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов № 3.

С праздником!
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а у нас во Дворе!
Жители Малой Охты продолжают го-
товиться к конкурсу «Лучшие объекты 
благоустройства, созданные руками жи-
телей». В Общественную приемную уже 
поступают первые фотографии клумб и 
зон отдыха, созданных руками жителей.

Прием заявок на конкурс начнется во 
второй половине июня, но полюбоваться 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 нашей 
газеты!

На фото цветник Т. М. Гориной.

22 июня пройдет Всероссийская военно-па-
триотическая акция «Горсть Памяти». 
Мероприятие состоится по инициативе 
Минобороны РФ в рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этот день в 12:00 во всех субъектах 
Российской Федерации в торжественной об-
становке будет осуществлен забор земли с 
мест воинских захоронений в специальные 
контейнеры – «солдатские кисеты». Их закла-
дывают в гильзы артиллерийских снарядов. 
Которые затем с воинскими почестями будут 
установлены на территории вокруг Главного 
Храма Вооруженных сил России, строящего-
ся в парке «Патриот» в Подмосковье.

Там же создадут «Дорогу памяти» – ин-
терактивную галерею, составленную из фо-
тографий десятков миллионов участников 
Великой Отечественной войны 1941–45 го-
дов. Галерея длиною 1418 шагов в память о 
1418 днях и ночах, на протяжении которых 
длились боевые действия. Она будет состав-

лена из фотографий участников Великой 
Отечественной войны. Грандиозный про-
ект объединит десятки миллионов сним-
ков фронтовиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей блокад-
ного Ленинграда, сотрудников учреждений 
культуры и военных корреспондентов. 

Любой желающий может направить че-
рез сайт Минобороны РФ сведения о своих 
родственниках, воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу, которые впоследствии 
войдут в мультимедийную галерею. Кроме 
того, информацию можно будет передать и 
через военные комиссариаты по месту жи-
тельства или по телефонам горячей линии 
Общественной приемной Минобороны.

Подать информацию можно на сайте 
http://doroga.mil.ru. При отсутствии досту-
па к сети Интернет сведения об участнике 
войны также можно направить через бли-
жайший военный комиссариат и по по-
чте:119160, г. Москва, Большой Знаменский 
пер., 8/1, пометка «Дорога памяти». Консуль-
тативная поддержка участников проекта по 

вопросам направления сведений через во-
енные комиссариаты или почтой оказыва-
ется по следующим телефонным номерам: 
8 (495) 696-71-32 и 8 (495) 696-71-36.

Грандиозный храм, возводимый Мин- 
обороны РФ в Кубинке, будет открыт к 
75-летию Великой Победы, в 2020 году.

акция «Горсть памяти»

6 июня в кинотеатре «Занев-
ский» прошло первое меропри-
ятие из цикла интерактивных 
путешествий «Моя страна – 
Россия». Участниками меро-
приятия стали школьники, 
посещающие городской лагерь 
в школе № 490.

Исторически сложилось так, 
что на территории России всег-
да жило большое количество 
народов. Несмотря на то, что 
они отличались друг от друга 
традициями, культурой, а также 
религией, все народы общались 
друг с другом, вели торговлю, 
обменивались опытом, а далее 
даже традициями и культурой. 

Сегодня в Российской Феде-
рации проживает 146 880 432 
человек. И это самые разные 
люди, с разными характерами, 
интересами и увлечениями, на-

циональностями, вероиспове-
данием. По данным последней 
переписи населения, 194 наро-
да проживают в нашей стране. 
В связи с тем, что Россия явля-
ется многонациональным госу-
дарством, что также отражено 

в ее Конституции, очень важно 
знать и уважать народы-братья, 
это поможет сохранить мир и 
сделает Россию одной большой 
дружной семьей. 

Обо всем этом ребята узнали 
на мероприятии, организован-

ном в рамках муниципальной 
программы, направленной на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального со-
гласия. Школьникам рассказали 
о культуре и традициях русско-
го народа. Так, ребята погово-
рили о национальном русском 
костюме, вспомнили основные 
блюда и напитки русской кухни, 
насладились песней «Валенки» 
в исполнении Анны Савицкой. 
Затем участников ждал мульт-
сюрприз – воронежская сказка 
«Умная дочка». А после про-
смотра к детям в гости пришел 
символ России – мишка, кото-
рый дал ребятам мастер-класс 
по народным танцам и сыграл с 
ними в старинную игру «Колеч-
ко». По окончании мероприятия 
все участники получили сувени-
ры от муниципалитета – наборы 
фломастеров.

мы раЗные, но мы вместе!

До 19 июня закрывается 
движение транспорта на пере-
сечении Ириновского проспек-
та и проспекта Наставников с 
сохранением правых поворотов 
с Ириновского пр. на пр. На-
ставников, с пр. Наставников на 
Ириновский пр. и закрывается 
движение транспорта по улице 
Потапова в створе Ириновского 
проспекта.

С 20 июня по 29 августа про-
езд на пересечении Иринов-
ского проспекта и проспекта 
Наставников будет закрыт с со-
хранением правых поворотов с 
Ириновского пр. на пр. Настав-
ников, с пр. Наставников на Ири-
новский пр. и с ул. Потапова на 
Ириновский пр.

Для обеспечения отвода 
транспорта при производстве 
работ на Ириновском проспекте 
с 23:00 17 мая по 29 августа: 

•  проезд по проспекту Энту-
зиастов около пр. Наставников 
ограничивается; 

•  закрывается  направление 
движения транспорта по улице 
Коммуны от улицы Химиков к 
шоссе Революции;

•  закрывается  направление 
движения транспорта по шоссе 
Революции от ул. Коммуны к ул. 
Химиков;

•  ограничивается  движение 
транспорта по улице Коммуны в 
створе Ириновского проспекта;

•  ограничивается  движение 
транспорта по шоссе Революции 
в створе Индустриального про-
спекта;

•  ограничивается  движение 
транспорта по проспекту Энту-
зиастов в створе улицы Комму-
ны.

Автобусы направлены:
Автобус № 15: 
– от конечной остановки «Бе-

лорусская улица» по действую-
щей трассе до пр. Энтузиастов, 
далее по пр. Энтузиастов, ул. 
Коммуны, пр. Ударников, Инду-
стриальному пр., Ириновскому 
пр. и далее до конечной останов-
ки «Площадь Восстания»; 

– от конечной остановки 
«Площадь Восстания» по дей-
ствующей трассе до Ириновско-
го пр., далее по Ириновскому 
пр., пр. Наставников, пр. Ударни-
ков, ул. Коммуны и далее до ко-
нечной остановки «Белорусская 
улица».

Автобус № 28: 
– от конечной остановки «Бе-

лорусская улица» по действую-
щей трассе до пр. Наставников, 
далее по пр. Наставников, пр. 
Ударников, Индустриальному 

пр., Ириновскому пр. и далее до 
конечной остановки «Финлянд-
ский вокзал»; 

– от конечной остановки 
«Финляндский вокзал» – по дей-
ствующей трассе без изменений. 

Автобус № 92: 
– от конечной остановки 

«Белорусская улица» по ул. Ком-
муны, пр. Ударников, ул. Передо-
виков и далее до конечной оста-
новки «Метро «Ладожская»; 

– от конечной остановки 
«Метро «Ладожская» по действу-
ющей трассе до пр. Ударников, 
далее по пр. Ударников, ул. Ком-
муны до конечной остановки 
«Белорусская улица».

Автобус № 102: 
– от конечной остановки 

«Проспект Культуры» по действу-
ющей трассе до ул. Коммуны, да-
лее по ул. Коммуны, пр. Ударни-
ков, пр. Наставников и далее до 
конечной остановки «ТК «Лента» 
(Хасанская улица); 

– от конечной остановки 
«ТК «Лента» (Хасанская улица) по 
действующей трассе без измене-
ний. 

Автобус № 103: 
– от конечной остановки 

«Проспект Культуры» по действу-
ющей трассе до ул. Коммуны, да-
лее по ул. Коммуны, пр. Ударни-

ков, Индустриальному пр., шоссе 
Революции в обратном направ-
лении до конечной остановки 
«Проспект Культуры». 

Автобус № 153: 
– от конечной остановки 

«Проспект Культуры» – по дей-
ствующей трассе без изменений; 

– от конечной остановки «ТК 
«Лента» (Хасанская улица) по 
действующей трассе до Инду-
стриального пр., далее по Инду-
стриальному пр., Шафировскому 
пр. и далее до конечной останов-
ки «Проспект Культуры». 

Автобус № 169А: 
– от конечной остановки 

«Улица Подвойского» по дей-
ствующей трассе до Индустри-
ального пр., далее по Индустри-
альному пр., пр. Ударников, пр. 
Наставников, Ириновскому пр. 
и далее до конечной остановки 
«Ржевская площадь»; 

– от конечной остановки 
«Ржевская площадь» по действу-
ющей трассе до ул. Коммуны, 
далее по ул. Коммуны, пр. Удар-
ников, Индустриальному пр. и 
далее до конечной остановки 
«Улица Подвойского».

Коммерческие автобусы 
№ К-90, К-102, К-218, К-388, 
К-409, К-530 будут следовать по 
объездным трассам.

Движение с оГраничениями
Электричкам приДаДут 
скорости

Петербург и его пригороды, а также 
населенные пункты Ленобласти свяжут 
скоростные электрички. Реализацию 
проектов строительства новых железно-
дорожных веток, а также организацию 
скоростного пригородного сообщения 
предусматривает соглашение между го-
родом и РЖД. Соответствующий документ 
подписали на Петербургском международ-
ном экономическом форуме действующий 
губернатор Петербурга Александр Беглов 
и глава компании Олег Белозеров.

Договоренности открывают новые 
возможности для комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города 
и улучшения пригородных сообщений, 
подчеркнул глава Северной столицы. В 
частности, предусмотрено строительство 
новых веток в Сестрорецк и Сертолово, 
организация скоростного пригородного 
сообщения Санкт-Петербург – Колпино – 
Тосно. Планируется создать транспор-
тно-логистический центр в Шушарах, обно-
вить подвижной состав электропоездов и 
благоустроить территории, прилегающие 
к железнодорожным путям московского и 
выборгского направлений. Также в рамках 
сотрудничества до 2024 года на принци-
пах софинансирования будут построены 
шесть автомобильных путепроводов. Вло-
жения города в этот проект составят 30 
миллиардов рублей.

По словам Олега Белозерова, РЖД рас-
сматривает возможность строительства 
в Северной столице железнодорожного 
кольца, которое объединит все существу-
ющие направления.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Также жителей интересовало, поче-
му муниципалитет не устанавливает во 
дворах спортивное оборудование для 
подростков, например, баскетбольные 
кольца. «При планировании работ по 
благоустройству мы стараемся учитывать 
мнение разных возрастных групп. Как по-
казывают опросы и наш опыт, многие жи-
тели не обрадуются, если в их дворе с утра 
до вечера будут стучать мячом», – сказал 
Монахов Д.И. Поэтому муниципалитет 
старается выбирать компромиссные ре-
шения. Например, устанавливает спортив-
ные тренажеры, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями там, где 
это возможно. 

Кроме того, благодаря многочислен-
ным обращениям муниципалитета и членов 
Общественного совета, в этом году Центр 
спорта Красногвардейского района делает 
на Малой Охте несколько спортивных пло-
щадок. Как рассказала депутат МО Малая 
Охта Горбунова А.С., в этом году будет про-
изведена полная реконструкция стадиона 
около гимназии «Петершуле», а также поя-
вятся две спортивные площадки около цен-
тра «Громова, 12». «Мы видим, что жителям 
нужны новые спортивные объекты и меро-

приятия. Будем думать, как удовлетворить 
эту потребность», – сказал Монахов Д.И.

Есть вопросы, по которым муниципалитет, 
увы, бессилен помочь. К таким проблемам от-
носится нехватка парковочных мест. По суще-
ствующему законодательству, местные власти 
не имеют права организовывать новые пар-
ковочные места и даже делать уширения про-
езжей части во дворах, как это было ранее. «К 
сожалению, мы даже экопарковку сделать не 
имеем права, – сказал Монахов Д.И. – В то же 
время на Малой Охте проблема с парковкой 
стоит не так остро, как в других частях Крас-
ногвардейского района, поэтому хотелось бы 
еще раз призвать жителей бережнее отно-
ситься к газонам и кустарникам». 

Еще один вопрос возник по очистке 
пруда в Малоохтинском парке. Как пояс-
нил Монахов Д.И., уже несколько лет парк 
находится в ведении комитета по природо-
пользованию и в этом сезоне его должны 
очистить 4 раза. Также жителей волновала 
судьба Заневского парка. По мнению со-
бравшихся, парк нуждается в серьезной ре-
конструкции с установкой нового игрового 
и спортивного оборудования. По словам 
Горбуновой А.С., благодаря активной пози-
ции малоохтинцев, проблемы парка про-
звучали на городском уровне. В ближайшие 
годы в нем появится освещение и новые 
зоны отдыха.

С давних пор существует благочестивый 
обычай украшать в день Троицы храмы и 
дома зеленью – ветками берез, цветами. 
Троицкая зелень символизирует нашу душу, 
которая расцветает оттого, что к ней при-
коснулась благодать Святого Духа. Зелень 
свежа только тогда, когда растет на дереве, 
лозе; оторвешь – погибает. Так и человек 
сможет войти в вечную жизнь, только если 
он в Церкви Христовой призывает Духа Свя-
того: «Прииди и вселися в ны…», призывает 
и в день праздника Пресвятой Троицы, и во 
все дни своей земной жизни.

День Святой Троицы празднуется Цер-
ковью на пятидесятый день после Пасхи, 
поэтому его называют еще Пятидесятницей. 
В этот день Дух Святой дал апостолам бла-
годать священства для устроения Церкви на 
земле, поэтому он считается днем рождения 
Церкви и торжественно отмечается с древ-
нейших времен.

Представление о Троичности Бога – ка-
мень преткновения для многих православ-
ных. Наш Бог – Пресвятая Троица, Един по 
природе и Троичен в Лицах: Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой. Понять это человече-
ским рассудком невозможно. Здесь, в нашей 
земной жизни, нам  остается только верить.

О Троичности Бога мы знаем из Еванге-
лия. Например, во время Крещения Иисуса 
Христа – Бога Сына, глас Бога Отца с неба 
повелел слушать Его, а Дух Святой в виде 
голубя сошел на Него (Мф.3:16-17). Разъяс-
няют нам Троический догмат святые отцы, 
люди, которые познали Бога в своем мисти-
ческом опыте встречи с Ним. В православии 
знания приобретаются не через получение 
информации, как мы привыкли, а через 
личный опыт, через проживание жизни по 
Заповедям Божиим. Православие – это не 
учение, это сама жизнь.

Как в день Пятидесятницы Дух Святой 

сошел на апостолов, так и сейчас Он сходит 
на членов Церкви Христовой, приступаю-
щих к Святому Причастию. В Таинстве Прича-
стия мы обретаем некое таинственное един-
ство, которое станет явным после смерти, в 
Царствии Небесном. «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут 
в Нас едино» (Ин.17:21), – говорит Господь 
о нас с вами. В этом единстве, недоступном 
нашему земному пониманию,  откроется нам 
сокровенный смысл Святой Троицы.

А пока мы так молитвенно обращаемся 
к Господу: «Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Владыко, про-
сти беззакония наша; Святый, посети и исце-
ли немощи наша, имене Твоего ради».

В этом году мы празднуем Троицу 16 
июня. Накануне, 15 июня, Православная 
Церковь отмечает особый день поминове-
ния усопших – Троицкую Вселенскую ро-
дительскую субботу. В день Пятидесятницы 

апостолы, исполнившись Духом Святым, 
проповедовали, что Иисус Христос при-
шел спасти не только живых, но и мертвых. 
Поэтому Церковь совершает перед днем 
Святой Троицы поминовение всех от века 
усопших православных христиан. В субботу 
после литургии (начало в 10:00) служится 
Вселенская панихида.

Следующий после Троицы день – по-
недельник, 17 июня – называется Духовым 
днем, и посвящен он прославлению Третьей 
Ипостаси Святой Троицы – Святого Духа.

Праздничные богослужения в нашем 
храме пройдут  в 17:00 часов 15 и 16 июня 
и в 10:00 часов 15, 16 и 17 июня. Распи-
сание богослужений – на сайте храма: 
www.moyhram.org/schedule/

Катехизатор храма 
Успения Пресвятой Богородицы 

Галина Руссо

Знаем, умеем, можем!

от первоГо лица

в Этот День роДилась церковь

Чем занимается местная власть? Как 
составляются муниципальные програм-
мы? На эти и другие вопросы ответил 
Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.

– В чем вы видите задачу муниципаль-
ной власти?

– Значение местной власти сложно 
переоценить. Это власть шаговой доступ-
ности, наиболее близкая к населению. На-
пример, раньше опекун неделями не мог 
попасть на прием к специалисту, чтобы 
своевременно получить помощь. Когда 
полномочия передали на местный уро-
вень, все проблемы стали решаться на-
много быстрее. Точно так же обстоит дело 
и с другими вопросами, входящими в наши 
полномочия. Мы всегда рядом с жителями, 
и любой может к нам прийти, проконсуль-
тироваться и получить ответ на свой во-
прос. 

Местная власть более мобильна – мы 
можем решить проблему быстрее, чем ор-
ганы государственной власти. Например, 
заявки на установку скамеек и «лежачих 
полицейских» мы может принимать в те-
чение года, а не только тогда, когда верста-

ется бюджет. Можем вносить изменения в 
адресные программы, чтобы решить про-
блемы, возникшие сегодня. Иными сло-
вами, наша задача – быть ближе к людям 
и пытаться решить их проблемы быстро и 
качественно. 

– Часто жители приходят к вам с вопро-
сами, которые решить на местном уровне 
невозможно. Что происходит в таких слу-
чаях?

– Основная задача местной власти – 
решать насущные проблемы населения 
и пытаться отрегулировать прохожде-
ние информации дальше, если решение 
вопроса нам неподвластно. Обращение 
должно пойти туда, где на него дадут пол-
ный ответ, а не формальную отписку. Часто 
люди просто не знают, куда им обратиться!

Действительно, многие вопросы, с ко-
торыми обращаются жители, на местном 
уровне решить невозможно – это выхо-
дит за пределы нашей компетенции. Но 
и здесь мы можем оказать жителям суще-
ственную поддержку. Мы организовали 
прием юриста. Обратиться к юристу мож-
но по абсолютно любому вопросу! Многие 

проблемы удается снять уже на первой 
консультации. 

Большую работу ведут депутаты Му-
ниципального Совета, которые регулярно 
встречаются с жителями и помогают решить 
многие возникающие вопросы. Нам очень 
важна обратная связь с гражданами – имен-
но она позволяет нам правильно опреде-
лить вектор развития и принять адресные 
программы, максимально эффективные для 
нашего округа. Наши помощники – актив Об-
щественного и Молодежного советов. Это 
люди, которые живут или работают на тер-
ритории Малой Охты и прекрасно видят все 
проблемные точки. Это большое подспорье 
в нашей работе, поскольку наши обществен-
ники не только акцентируют внимание на 
какой-то проблеме, но и весьма настойчиво 
добиваются ее решения, причем не только 
на муниципальном уровне. 

– А сами жители готовы участвовать в 
жизни округа?

– Люди, которые живут здесь, нерав-
нодушно относятся к своей территории, 
хотят видеть ее красивой, чистой и разви-
вающейся. Они переживают за то, как будет 

выглядеть Малая Охта, и стараются помочь 
не только словом, но и делом. Поэтому рабо-
тать сложно, но интересно. Поступает много 
обращений, что говорит о неравнодушии 
населения. Только слушая наших жителей, 
мы понимаем, что действительно им нужно. 
Нам не нужно ничего выдумывать – люди 
сами подскажут, что и как надо сделать. 
Остается только облечь эти пожелания в 
адресные программы и воплотить в жизнь.

жДем вас! 
общественная приемная монахова Д.и. 
работает в прежнем режиме.
В общественной приемной вы можете 
стать участником культурно-досуговых 
программ, записаться на экскурсии и по-
лучить билеты в театры. 
Ждем вас на новочеркасском пр., 49/20 
(вход с проспекта) в пн., вт., ср. с 10.00 до 
18.00, чт. с 10.00 до 20.00 (с 18.00 до 20.00 
принимает специалист отдела благоу-
стройства), пт. с 10.00 до 17.00, сб. с 10.00 
до 18.00.  Выходной: воскресенье. Справ-
ки по телефонам: 528-26-61, 444-76-76.



№ 11(176) 13 июня 2019 г.

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

4

6 июня Местная администрация МО Малая Охта отчи-
талась о работе в 2018 году. Во встрече приняли участие 
депутаты Муниципального Совета, жители округа, чле-
ны Общественного совета МО Малая Охта.

 
Отчет представил заместитель Главы Местной админи-

страции С.В. Теселкин. Он напомнил, что избранные наро-
дом депутаты принимают бюджет и определяют основные 
направления траты средств, а исполнение бюджета возло-
жено на Местную администрацию. 

В 2018 году муниципалитет делал акцент на комплекс-
ный подход в выполнении работ по благоустройству внутри 
дворовых территорий. При реализации других полномочий 
учитывались потребности и запросы жителей, хорошо из-
ученные в предыдущие годы. Важную роль сыграла Обще-
ственная приемная (Новочеркасский пр., 49/20), куда жите-
ли обращаются не только по досуговым программам, но и 
для получения консультативной помощи.

Про благоустройство

При составлении плана работ в первую очередь учиты-
вались обращения жителей. Как и в прошлые годы, несколь-
ко адресов сделано комплексно: оборудованы детские 
площадки, установлено новое игровое и спортивное обо-
рудование. В 2018 году за счет средств местного бюджета 
установлено 12 «лежачих полицейских», произведен ямоч-
ный ремонт площадью 1600 кв. метров, завезен песок в пе-
сочницы, находящиеся на балансе муниципалитета.

Проведено комплексное благоустройство детских 
площадок (ремонт газона, ремонт основания площадки и 
пешеходных дорожек, установка детского и спортивного 
оборудования) на пр. Шаумяна, 30, 32, 34. На ул. Стаханов-
цев, 10, корп. 2, появилась новая детская площадка, а также 
установлен спортивный тренажер для маломобильных жи-
телей. На ул. Стахановцев, 15, создана зона отдыха. Кроме 
того, по многочисленным просьбам малоохтинцев был осу-
ществлен ремонт дворового проезда от Новочеркасского 
пр., 54, корп. 1, до пр. Шаумяна, 73.

В прошлом году на территории округа было высажено 22 
дерева и 100 кустарников. А перед Новым годом жителей по-
радовали праздничным новогодним оформлением. По четы-
рем адресам были установлены световые фигуры. Этот опыт 
был пилотным и оказался успешным – несмотря на опасения, 
ни одна конструкция не пострадала от вандализма. «Этот 
опыт будет обязательно учтен, и при наличии финансовой 
возможности мы и впредь постараемся создавать жителям 
новогоднее настроение», – пообещал С.В. Теселкин.

В 2018 году сотрудники отдела благоустройства про-
должили работу по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Всего было составлено 112 
протоколов. Самые популярные нарушения – несанкцио-
нированная реклама и торговля, а также парковка на газо-
нах. «В благоустройство и озеленение округа вкладываются 
большие деньги, хочется сберечь все это и приумножить», – 
подчеркнул заместитель Главы Местной администрации.

Про безоПасность

Муниципалитет активно участвует в профилактике пра-
вонарушений. Для этого для школьников организуются тема-
тические Дни профилактики с лекцией сотрудника правоох-
ранительных органов и просмотром кинофильма. Взрослым 
жителям о правилах личной безопасности и новых способах 
мошенничества рассказывают в евробуклетах и публикации 
в газете «Малая Охта» и на сайте малаяохта.рф. 

Безопасность на дорогах – еще одно направление ра-
боты местных властей. Свою лепту в профилактику дорож-
но-транспортного травматизма муниципалитет вносит с 
помощью Дней профилактики. А для учеников начальных 
классов закупаются светоотражатели и книжки, герои кото-
рой в доступной и наглядной форме учат правильному по-
ведению на проезжей части. Аналогичные меры предпри-
нимаются для профилактики терроризма и экстремизма. 

Про культуру

В нашем муниципальном образовании давно стало 
традицией организовывать местные и принимать уча-
стие в городских праздничных мероприятиях. В 2018 
году на территории МО Малая Охта праздновалась 73-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Всех 
ветеранов округа муниципалитет поздравил именным 
бланком-письмом. Была организована Вахта памяти, по-
священная 29-летию вывода войск из Афганистана. Орга-
низованы чаепития к Международному женскому дню и 
Дню матери. 

Ко Дню Победы для школьников округа впервые прошли 
конкурсы рисунков и сочинений. К акции «Бессмертный 
полк» для жителей заказывали штендеры с изображениями 
из родных-ветеранов. Не забывают и юных малоохтинцев. 
Каждый первоклассник получил подарок от муниципалите-
та, а самые активные выпускники были отмечены благодар-
ственными письмами. 

В 2018 году было организовано 64 автобусные экскур-
сии и поездки в музеи. Это значит, что более 2,8 тысячи жи-
телей округа смогли посмотреть на красоты Петербурга и 
его окрестностей. По просьбам населения экскурсии были 
переформатированы и теперь проходят по выходным дням. 
Это было сделано для того, чтобы охватить родителей с 
детьми. 

Поскольку число людей, желающих присоединиться 
к культурному движению, постоянно растет, в МО Малая 
Охта регулярно организуют походы в театр. За прошлый год 
проведено 15 культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 17 000 человек. Большое внимание 
уделяется семейным формам досуга: для родителей с деть-
ми были организованы просмотры в ДК «Выборгский» «Коты 
мореходы» для жителей округа в ДК «Ленсовета», балета 
«Жизель», «Дон Кихот» в ДК «Выборгский», спектакля «Ма-
ленькие комедии», «Неужели это было», «Единорог», бале-
та на льду «Ромео и Джульетта». К новогодним праздникам 
для маленьких жителей округа была подготовлена большая 
программа: музыкальный спектакль «Мечта» в «Мюзик-Хо-
ле», а также спектакли «Волшебное мороженое», 3 спекта-
кля «Снежная королева» в театре «Буфф». В мероприятиях 
приняло участие более 4 тысяч детей и подростков.

Про старшее Поколение

Работа со старшим поколением – один из приорите-
тов для муниципалитета. Заслуженной любовью жителей 
пользуются конкурсы «Ветеранское подворье» и «Лучшие 
объекты благоустройства, созданные жителями», которые 
ежегодно проходят в нашем округе. С 2012 года в муници-
пальном округе стало традицией проводить конкурс «Ве-
теранское подворье». В 2018 году конкурс проводился 7-й 
раз, и с каждым годом он пользуется все большим успехом 
у жителей. «Мы приняли 42 заявки на участие в конкурсе и 
более 200 экспонатов – это рекордное количество за все 7 
лет», – подсчитал С.В. Теселкин. 

Организовано поздравление свадебных юбиляров и 
юбиляров старше 60 лет. Для юбиляров старше 80 лет еже-
месячно проводится торжественное поздравление в Муни-

ципальном Совете. Всего в 2018 году с юбилейными датами 
было поздравлено 2185 человек.

Продолжает работу Общественная приемная Главы МО 
Малая Охта на Новочеркасском пр., 49/20. Там жители могут 
получить исчерпывающую информацию обо всем, что про-
исходит в округе, получить необходимые консультации и 
разъяснения, а также записаться в многочисленные кружки 
и секции. Для многих посетителей эти курсы стали настоя-
щей отдушиной, стимулом выйти из дома. 

Помимо курсов английского языка, на которые записы-
вают всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня 
подготовки, есть секция финской ходьбы и кружки декора-
тивно-прикладного творчества, где пенсионеры осваивают 
новые виды искусства.

Про сМи

Большое достижение муниципалитета – формирование 
качественной информационной среды на Малой Охте. Для 
полноценного информирования населения издается газета 
«Малая Охта», которая постоянно меняется, следуя потребно-
стям населения. Газета тиражом 20 тысяч экземпляров достав-
ляется по почтовым ящикам и социально значимым объектам. 

Благодаря газете и модернизированному сайту мала-
яохта.рф, у жителей есть возможность получить полную 
информацию о социальных и культурных мероприятиях в 
округе и Красногвардейском районе, а также разместить 
собственные материалы.

Про сПорт

«Здоровье – не самоцель, это средство для достойной 
жизни. Наши спортивные площадки, где школьники и жите-
ли округа проводят свой спортивный досуг, мы поддержи-
ваем в надлежащем техническом состоянии», – отметил С.В. 
Теселкин. В 2018 году для жителей округа работал шахмат-
ный клуб, а также проведен Кубок МО Малая Охта по шахма-
там. Кроме того, муниципалитет финансировал спортивные 
мероприятия для подростков.

В заключение докладчик поблагодарил депутатов и со-
трудников муниципалитета, а также жителей, неравнодуш-
ных к жизни муниципального округа. 

муниципалитет отчитался За 2018 ГоД
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Чем занимаются муниципальные депутаты? Зачем они 
вообще нужны? На эти вопросы ответила депутат Му-
ниципального Совета МО Малая Охта Горбунова Ана-
стасия Сергеевна.

– Почему вы решили баллотироваться на муници-
пальных выборах?

– Я живу на Малой Охте, много работала в муници-
пальной и районной прессе. Было интересно попробо-
вать себя, тем более что проблемы округа мне хорошо 
знакомы. Было много иллюзий. Например, казалось, что 
многие проблемы можно решить за пару месяцев, просто 
руководство муниципалитета в силу загруженности их не 
замечается. 

У меня уже был опыт общения с чиновниками во вре-
мя работы в газете правительства «Петербургский днев-
ник», к тому же по образованию я юрист, поэтому была 
уверенность, что все получится очень быстро. В реаль-
ности выяснилось, что даже при наличии финансиро-
вания установить детскую площадку просто так нельзя. 
Во-первых, необходимо разработать проект, что может 
занять не один месяц. Во-вторых, провести конкурсные 
процедуры. В-третьих, после установки площадки ее нуж-
но надлежащим образом ввести в эксплуатацию. Итого от 
заявления жителей и до появления детской площадки 
пройдет как минимум год.

– Что в итоге получилось сделать?
– На изучение внутренней «кухни» ушел не один месяц. 

Зато теперь есть понимание, как максимально быстро во-
плотить в жизнь запросы жителей. К сожалению, бюджет 
муниципалитета не «резиновый», и депутатам постоянно 
приходится решать: латать асфальт, сажать деревья или за-
купать билеты на новогодние елки. Раньше на Малой Охте 
жили преимущественно люди старшего возраста, но в по-
следние годы демографическая ситуация сильно измени-
лась, соответственно, изменились потребности населения. 
Мы провели опросы на родительских собраниях в школах 
и детских садах и выяснили, что есть большая потребность 
в культурных мероприятиях для семейного досуга. Так в 
программах муниципалитета появились экскурсии для ро-
дителей с детьми, например, поездки в Дельфинарий, Оке-
анариум, на верфь «Полтава» и детские спектакли. 

Красногвардейский район активно работает над рас-
ширением собственной афиши досуговых мероприятий. 
Теперь для того, чтобы посмотреть спектакль или фести-
валь, совсем необязательно ехать в центр города. К со-
жалению, до недавнего времени информированность 
жителей Малой Охты оставляла желать лучшего. Порой 

люди знали о событиях городского масштаба, но даже не 
догадывались, что в ближайшей библиотеке работают 
бесплатные кружки, а в культурно-досуговом центре дают 
прекрасные общедоступные спектакли. Мы решили пере-
ломить эту ситуацию. Так, под моим руководством на базе 
МО Малая Охта создан уникальный информационный ре-
сурс, в который вошли газета «Малая Охта», сайт малаяох-
та.рф и группа ВКонтакте «Моя Малая Охта». 

– А конкретная помощь жителям?
– Я много общаюсь с жителями во время обходов окру-

га, каждую неделю провожу депутатские приемы. Часто 
люди приходят с вопросами, не относящимися к рабо-
те муниципалитета. Это специфика местной власти – мы 
власть шаговой доступности, поэтому именно к нам обра-
щаются и с бедами, и с радостями. 

Каждый такой прием граждан – это большая работа. 
Я не просто оказываю юридическую консультацию, а вме-
сте с заявителем составляю текст жалобы и обращения и 
подсказываю, куда ему с ними обратиться. Каждое такое 
обращение попадает на мой депутатский контроль. Напри-
мер, недавно ко мне обратилась жительница, которая уха-
живает за своим дядей, ветераном Великой Отечественной 
войны. Нужно было решить вопрос со средствами реаби-
литации, организовать повторную комиссию. С помощью 
администрации Красногвардейского района вопрос был 
решен очень быстро. И таких примеров в моей работе – 
десятки.

– Недавно врио губернатора сказал, что в муниципа-
литете должны работать преимущественно местные жи-
тели. Как обстоит дело в Муниципальном Совете сейчас?

– Большинство депутатов живет или работает в Крас-
ногвардейском районе. Другое дело, что некоторые из 
депутатов ограничивают свою работу присутствием на 
заседаниях Муниципального Совета. Кстати, самый попу-
лярный вопрос – сколько зарабатывают депутаты. Боль-
шинство – нисколько. Это общественная нагрузка. В нашем 
муниципалитете зарплату получают только Глава Муници-
пального Совета и его заместитель. Остальные работают 
на добровольных началах. 

По факту депутаты, которые годами не посещают свой 
избирательный округ. Поэтому полностью разделяю мне-
ние действующего губернатора – только местные видят 
все проблемы своей территории. Я живу на Малой Охте 
больше 10 лет. Это мой дом, и мне небезразлично то, что 
происходит в нашем округе. 

Когда я иду гулять с дочерью, мы обходим несколько 
детских площадок, проверяем, убираются ли урны, нет ли 

поломок. Каждая такая прогулка – это 4–5 обращений на 
портал «Наш Петербург» и на единый портал обращений 
граждан. Согласитесь, живя и работая во Фрунзенском 
районе, узнать, что происходит на Малой Охте, можно 
только из соцсетей.

Конечно, молодежи удобнее общаться с властью в соц- 
сетях. Именно поэтому была создана группа vk.com/m.ohta 
(Моя Малая Охта), которая стала полноценным муници-
пальным информационным ресурсом. Это позволило вы-
явить много болевых точек на территории округа, а часть 
обращений нашла отражение в бюджете 2018 и 2019 го-
дов. Именно благодаря нашей группе жители объедини-
лись вокруг Заневского парка, подняли большую инфор-
мационную волну на проекте «Твой бюджет» и привлекли 
внимание руководства города. Теперь наш парк ждет мас-
штабная реконструкция. Так что изменения к лучшему на-
чинаются с нас самих!

На Малой Охте живет много неравнодушных жителей. 
Спасибо вам за поддержку, а особенно за замечания и кон-
структивную критику. Это большой стимул и помощь в на-
шей работе. 

иЗменения начинаются с нас 

Выполняя решение Муниципального Совета № 06 от 26 января 2015 г. «О размещении 
информации», сообщаем вам, что с 1 января 2018 года Муниципальный Совет МО Малая 
Охта пятого созыва провел 14 заседаний. Публикуем информацию об участии депутатов 
Муниципального Совета в заседаниях Муниципального Совета в 2019 году.

№ 
п/п Депутаты

Всего заседаний 
за 5 месяцев 

2019 года

Количество 
посещений 

1. Андреев Владимир Анатольевич 5 4

2. Аскерова Марият Анверовна 5 4

3. Горбунова Анастасия Сергеевна 5 5

4. Григорьев Валерий Иванович 5 4

5. Доброва Светлана Мефодьевна 5 5

6. Киселева Тамара Васильевна 5 2

7. Клименко Руслан Юрьевич 5 4

8. Коганкова Виктория Александровна 5 2

9. Мельникова Елена Николаевна 5 5

10. Мироненко Татьяна Игоревна 5 4

11. Михайлова Марина Николаевна 5 5

12. Монахов Дмитрий Иванович 5 5

13. Плотников Алексей Иванович 5 0

14. Риммер Игорь Сергеевич 5 5

15. Степанов Андрей Олегович 5 3

16. Тягнеряднев Андрей Михайлович 5 5

расписание Экскурсий 
Для жителей

присутствие Депутатов 
на ЗасеДанияХ 
муниципальноГо совета

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

Запись на экскурсии ведется накануне экскурсий. О дате и времени записи на 
каждую экскурсию будет сообщено дополнительно. Обращаем ваше внимание, что 
каждый житель может посещать экскурсии не чаще, чем один раз в полгода. Для записи 
необходимо иметь при себе документ, подтверждающей регистрацию на Малой Охте. 
Дети до 18 лет могут посещать экскурсии только в сопровождении законных предста-
вителей (родителей или замещающих их лиц).

23 июня – «Ночь разводных мостов»;
29 июня – Экскурсия по рекам и каналам;
6 июля – Экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора, Кронштадского 

морского музея или Музея истории Кронштадта;
7 июля –  «Ночь разводных мостов»;
13 июля – Экскурсия по рекам и каналам;
20 июля – Экскурсия в Павловск с посещением дворца;
21 июля – «Ночь разводных мостов»;
27 июля – Экскурсия по рекам и каналам;
3 августа – Экскурсия в Дельфинарий для родителей с детьми;
10 августа – Экскурсия по рекам и каналам;
11 августа – Экскурсия в Павловск с посещением дворца;
17 августа – Экскурсия на верфь «Полтава» для родителей с детьми;
24 августа – Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Китайского или Большого 

Меншиковского дворца;
25 августа – Экскурсия по рекам и каналам;
31 августа – Экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора, Кронштадско-

го морского музея или Музея истории Кронштадта.
Обращаем ваше внимание, что даты экскурсий могут изменяться! Следите за нашими 

объявлениями в Общественной приемной, на сайте малаяохта.рф и в группе vk.com/m.ohta.
Справки по тел.: 528-26-61
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Здоровье

Петербург готовится к Всемирному дню донора кро-
ви. Торжественное мероприятие состоится 14 июня в 
14:00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмай-
ловский пр., 48).

В мероприятии планируется участие временно ис-
полняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга  
Александра Дмитриевича Беглова и руководителя Феде-
рального медико-биологического агентства Владимира 
Викторовича Уйбы.

Принять участие в мероприятии могут и кадровые до-
норы, и те, кто только задумывается над донорством. Заре-
гистрироваться можно на сайте yadonorspb.ru/vddk2019. 

Летом Петербург пустеет – горожане массово уезжают 
в отпуска и на дачи. Но болезни, увы, на каникулы не ухо-
дят, и каждый день десяткам жителей Северной столицы 
требуется переливание крови. Вот только доноров в те-
плые деньки не хватает. 

Именно поэтому Городская станция переливания кро-
ви обращается за помощью к волонтерам – каждый день 
в городе проходят сотни операций, во время которых 
требуется донорская кровь. И если спасительного резер-
ва не будет, люди просто могут умереть. По статистике, в 
течение жизни в подобной медицинской помощи нужда-
ется каждый третий человек. Недаром в Европе частенько 
говорят, что при необходимости каждый больной человек 
должен получить донорскую кровь, а каждый здоровый 
морально обязан быть донором. Без переливания донор-
ской крови и ее компонентов невозможно вылечить детей 
и взрослых с заболеваниями крови, с онкологическими 
заболеваниями. Донорская кровь нужна жертвам аварий 
и террористических актов, хирургическим больным, бере-
менным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы. 

Городская станция переливания крови принимает 
доноров в будни с 9:00 до 13:00 и каждую третью суббо-
ту месяца с 9:00 до 12:00. Рекомендуем посещать группу 
vk.com/yadonorspb накануне посещения станции для 
ознакомления с возможными ограничениями и с данны-
ми актуального «донорского светофора». Предсказать 
потребность больниц в донорской крови той или иной 
группы крови и резус-фактора невозможно. Неизвестно, 
скольким больным и с какой группой крови потребуется 
переливание донорской крови. Возникают ситуации, ког-
да крови какой-то группы и резуса не хватает, а какой-то 
в избытке. Для создания оптимального запаса донорской 
крови создан «донорский светофор».

Городская станция переливания крови расположена 
в пяти минутах от станции метро «Московские ворота» по 
адресу: Московский проспект, 104. Если у вас возникли 
вопросы о работе станции, их можно задать по телефону 
донорского отдела: 635-68-85. Заведующая донорским 
отделом – Елена Михайловна Качурина. Если по какой-то 
причине сдать кровь на Городской станции перелива-
ния крови вы не можете, то сделать это возможно на от-
делениях переливания крови при крупных больницах 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, донорские акции регулярно проходят 
во всех районах города. В Красногвардейском райо-
не пройдет Неделя донорства. 11 июня в поликлинике 
№ 10 состоялся сборный День донора для сотрудников ад-
министрации, медицинских работников, работников уч-
реждений, находящихся в ведении администрации Крас-
ногвардейского района. А 14 июня акция по сдаче крови 
пройдет в Доме молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 
16, к. 2). Выездные бригады СПб ГКУЗ «Городская станция 
переливания крови» будут работать с 09:30 и забор крови 
будет осуществляться до 12:00 (регистрация доноров до 

11:00). Участникам акции безвозмездной сдачи крови не-
обходимо при себе иметь: паспорт, копию 2 и 3 страниц 
паспорта, копию страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС).

Недавно участницей одной из таких акций стала дет-
ская писательница Марина Лыкова, которая подарила 
всем, кто отдает частичку себя ради спасения жизни дру-
гих, свою новую книгу «Приключения Ириски». «Милли-
оны людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда 
не видели – донорам, которые добровольно сдают кровь. 
Мне тоже захотелось поделиться с донорами своим те-
плом», – сказала писательница. 

коротко о донорстве:
1) Cтать донором может абсолютно любой здоровый 

гражданин РФ, если он старше 18 лет; не имеет противо-
показаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Мужчины 
могут сдавать кровь 5 раз в год, а женщины 4 раза в год 
с интервалом не менее 60 дней. Окончательное решение 
о допуске донора к процедуре, а также определение ее 
вида и объема, принимает врач-трансфузиолог.

2) Перед сдачей крови донор проходит бесплатное 
медицинское обследование, которое включает осмотр 
терапевтом и предварительное лабораторное исследо-
вание. При этом есть ряд противопоказаний к донорству: 
абсолютных, то есть независящих от давности заболева-
ния и результатов лечения, и временных – действующих 
лишь определенный срок. Перечень противопоказаний: 
yadonorspb.ru/donor.

3) Донация – это очень простая процедура. Миллионы 
доноров сдают кровь по 40 и более раз. Для того чтобы уз-
нать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть 
кожу на внутренней поверхности локтевой области. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, люди, 
постоянно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет доль-
ше среднестатистического человека.

4) После сдачи крови донор получает справку, кото-
рая дает ему право на 2 выходных дня в течение кален-
дарного года с момента сдачи (ст. 186 ТК РФ). Если донор 
сдавал кровь в свой рабочий день (по согласованию с 
работодателем), то этот день становится выходным и 
справка дает право на 1 дополнительный выходной с со-
хранением среднего заработка. Если донор сдал кровь 40 
и более раз или плазму 60 и более раз, то он награждается 
государственной медалью «Почетный донор России». Но 
для доноров Санкт-Петербурга в 2018 году создана своя 
награда – «Почетный донор Санкт-Петербурга».

Всемирной организацией здравоохранения в мае 
2005 года был учрежден Всемирный день донора 
крови, который ежегодно отмечается 14 июня во 
многих странах мира.

В группе «Моя Малая Охта» звучат тревожные сообщения – 
жители заметили во дворах растения, похожие на борщевик. 
Чем опасно это растение и что можно предпринять, если в ва-
шем дворе появился непрошеный вредитель?

Первый шаг – понять, с каким растением вы имеете дело. Если 
вы не специалист, то лучше всего обратиться в Роспотребнадзор, 
который проведет обследование и выдаст заключение, борщевик 
это или безобидная культура. Второй шаг – полная замена земли 
на проблемном участке, если сорняк все же оказался борщеви-
ком. «К сожалению, покос в данном случае абсолютно неэффек-
тивен, – говорит начальник отдела благоустройства Роман Зарх. – 
Единственное, что можно предпринять – провести ремонт газона 
с заменой земли, а это небыстрая процедура». Необходимо полу-
чение ордера в ГАТИ, разработка проекта и, наконец, выделение 
финансирования. В лучшем случае до работ дело дойдет только в 
следующем году, да и то при условии, что ГАТИ оперативно под-
пишет всю разрешительную документацию. В любом случае, при 
обнаружении подозрительных растений, жителям необходимо 
как можно быстрее обратиться с заявлением в муниципалитет, 
который оценит ситуацию и разработает комплекс необходимых 
мероприятий.

Собственные методы борьбы с борщевиком уже не первый 
год обкатывают активисты движения БорщеWeek, которые свои-
ми силами создают на отвоеванной у дикороса набережной реки 
Охта современное пространство для отдыха. Зараженные участ-
ки земли застилали геотекстилем, зимой чистили от снега, чтобы 
проморозить корневища сорняка. Пока идеальное решение не 
найдено и активисты продолжают собирать средства на покос 
территории.

Борщевик – неродное растение для Северо-Западного реги-
она. Его завезли в середине ХХ века в качестве корма для скота, 
однако вскоре от его использования отказались. По одной из 
версий, из-за того, что молоко у коров становилось горьким, по 
другой – из-за внедрения нового корма. Однако к этому времени 
сорняк начал самостоятельно размножаться в регионе. И совсем 
скоро жители Ленобласти ощутили его пагубное воздействие.

Наверняка все видели это растение, порой достигающее трех-
метровой высоты. Но всем ли известно, что к нему опасно даже 
слегка прикоснуться? Эффект от контакта с  борщевиком прояв-
ляется не сразу. Попал его сок на кожу – а вы даже не почувство-
вали. Но если вы через несколько часов, или даже дней, решите 
погреться на солнышке, то у вас не теле неожиданно появятся 
ожоги. Дело в том, что в соке борщевика содержатся токсичные 
вещества (фуранокумарины). Они резко повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолетовому излучению, и следы сока «про-
являются» на коже как на фотопленке. 

После контакта с соком борщевика медики советуют принять 
следующие меры: 

– немедленно промыть пораженные участки кожи обильным 
количеством проточной воды с мылом с помощью мягкой губки;

– максимально закрыть одеждой эти места от воздействия 
прямых солнечных лучей как минимум на 2–3 суток;

– при попадании сока в глаза немедленно промыть их водой в  
течение 15–20 минут, при попадании в рот – прополоскать. 

Обязательно покажите борщевик детям и объясните им, что 
категорически нельзя использовать стебли борщевика для игры, 
вырезая из них трубочки, дудочки и т. д., ходить босиком по ско-
шенной траве, если там есть пеньки борщевика. Если вы решили 
самостоятельно косить заросли борщевика, максимально защи-
щайте все участки тела непромокаемой одеждой, берегите глаза. 
Делайте это в пасмурную погоду. Будьте предельно внимательны! 
Берегите себя и своих близких!

жиЗнь в поДарок осторожно, борщевик!
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Наш дом

Каждый человек хочет сделать свой дом луч-
ше. Мы часто думаем о необходимости сде-
лать ремонт в квартире, обновить мебель и 
бытовую технику. Но многие заботятся еще 
и о общедолевом имуществе, которым они 
владеют совместно с соседями. Думают о 
том, в каком состоянии их парадные и лест-
ничные клетки, как выглядит их общий дом 
или двор, в котором они живут. 

Территория Малой Охты давно заселена 
и застроена, дворы сформированы. Муници-
пальным образованием многое сделано для 
благоустройства дворов. Но наши дома, как 
правило, немолоды и требуют пристального 
внимания со стороны управляющих компаний. 
А домов у обслуживающих компаний много, и 
руки до всего не доходят. И как это часто быва-
ет, забота о доме в первую очередь ложится на 
плечи самих жителей.

История нашего дома (Республиканская 
ул., 18, к. 2) типична для Малой Охты. Время от 
времени неравнодушные жители обращались 
в управляющую компанию с теми или иными 
проблемами. Пытались обратить внимание на 
уязвимые точки нашего дома. К слову сказать, 
в этом году дому исполнилось 60 лет. 

Весной 2019 года члены нашей инициатив-
ной группы, до этого момента действовавшие и 
радеющие за судьбу дома по одиночке, реши-
ли объединиться и создать Совет многоквар-
тирного дома. Это официальный орган, дея-
тельность которого регламентирована ЖК РФ 
Статьей 161.1. Совет многоквартирного дома 
(введена Федеральным законом от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ). Мы провели собрание, выбрали 
членов совета и председателя, составили про-
токол, наметили план работы. Администрация 
района и Жилкомсервис нас поддержали. 

Даже сейчас, хотя прошло не так много 
времени, можно с уверенностью сказать, что 
общаться с управляющей компанией от лица 
Совета дома стало проще. С нами начали вести 
конструктивный диалог, и во многих вопросах 
мы находим поддержку. Например, весной, 
когда кровля нашего дома протекла во многих 
местах, управляющая компания помимо сроч-
ного ремонта и устранения протечек, по нашей 
инициативе, занялась ремонтом чердачного 
помещения. Отремонтировали створки две-
рей, ведущих на крышу, провели освещение на 
чердак, демонтировали старые трубы и вынес-
ли мусор. 

Через месяц сделали ремонт в одной из 
парадных, а в другом подъезде частично устра-
нили проблемы, которые давно назрели. Затем 
осмотрели подвал и увидели новый фронт ра-
боты. Было вынесено много мусора, частично 
отремонтированы трубы и продухи. Теперь 
можно не беспокоиться о террористической 
угрозе, так как доступ в подвал стал ограничен. 

Параллельно занялись общим видом на-
шего дома. Недавно заработали все фонари 
на фасаде. Освещение стало достаточным. За-
красили надписи на доме, покрасили входные 
двери в парадные. В местах, где обваливался 
фундамент, укрепили и заделали щели, заров-
няли несколько ям на придомовой территории.

Конечно, впереди еще много работы. А это 
действительно работа, пусть общественная и 
неоплачиваемая, но все же системная и плано-
мерная. Результат такой работы приносит удо-
вольствие. Ведь мы делаем это для себя и для 
наших детей! Это и мой взгляд на вещи. К труд-
ностям и общественной нагрузке я привык. Бу-
дучи офицером Вооруженных сил РФ, помимо 
основной работы, долгое время занимаюсь па-
триотическим воспитанием молодежи. Ведь за 
ней наше будущее! А в любом воспитательном 
процессе самое главное – это личный пример. 

На сегодняшний день мне хочется, чтобы 
управляющая компания в адекватные сроки 
как минимум полностью отреставрировала фа-
сад и провела косметический ремонт во всех 
парадных. Да, не всегда с нами соглашаются. 
Зато теперь с нами точно считаются! 

Дорогие соседи, я привел пример нашего 
дома, чтобы показать, как всего за несколько 
месяцев можно изменить отношение к дому 
со стороны управляющей компании. Мы не 
учреждали ТСЖ и ЖСК, мы просто создали Со-
вет многоквартирного дома. Надеюсь, что наш 
пример многим поможет и вдохновит. 

И самое главное, жителям каждого дома 
необходимо осознать, что судьба вашего мно-
гоквартирного дома – в ваших руках! Не будьте 
равнодушны! Не бойтесь проводить собрания и 
принимать коллективные решения. Никто, кро-
ме вас, не должен решать судьбу вашего дома! 

Председатель Совета МКД 
Виталий Царьков

а у нас во Дворе!

Часто жители Малой Охты жа-
луются на бесконтрольный выгул 
собак в парках, скверах и даже на 
детских площадках. Порой дохо-
дит до абсурда – владельцы раз-
решают животным справлять 
нужду прямо в песочницу! «В законе 
четко прописано, где и как следу-
ет выгуливать собак», – говорит 
житель Малой Охты Сергей Сте-
панов. 

В соответствии со ст. 8-1 За-
кона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», запрещено нахождение и (или) выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак): 

• в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника; 

• на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или 
без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без по-
водка и(или) без намордника; 

•  на детских и  спортивных площадках, на  территориях, прилегающих к дет-
ским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохране-
ния, отдыха и оздоровления;

• в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Нарушение правил содержания собак влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. рублей.
Ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 устанавливает 

ответственность владельцев собак за непринятие мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного: «Непринятие вла-
дельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения 
экскрементами животного влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 500 до 3 тысяч рублей». 

По закону, составлять протоколы могут уполномоченные сотрудники админи-
страции района и муниципалитета. «Проблема заключается в том, что для состав-
ления протокола об административном правонарушении необходим паспорт, а 
нарушитель просто отказывается его предоставлять», – говорит Сергей Степа-
нов. По его словам, решением могли бы стать совместные рейды с привлечением 
участковых. Кроме того, правом составлять протоколы наделено Управление по 
контролю за соблюдением законодательства об административных правонару-
шениях Санкт-Петербурга. 

«Если вы видите, что ваши соседи систематически нарушают правила выгула 
собак, вы можете обратиться в Управление с требованием провести выездную 
проверку», – подчеркнул активист. Контакты Управления: Кондратьевский пр., 40, 
корпус 13, литер А, тел. 242-30-99.

Уважаемые жители! На детских площадках гуляют наши с вами дети. Большая 
просьба! Выгуливайте питомцев вдали от детских, спортивных площадок и уби-
райте за ними.

Мо Малая охта установило дог-боксы по четырем адресам:

1. Новочеркасский пр., 27, к. 2;  2. Новочеркасский пр., 47, к. 2;
3. Гранитная ул., 28;   4. Гранитная ул., 46, к. 2

выГуливайте питомцев 
правильно! 

Снижение темпов роста тарифов на ком-
мунальные услуги не только позволит 
сэкономить деньги горожан, но и даст им-
пульс для развития промышленности, ма-
лого и среднего бизнеса. Об этом временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов заявил на совещании 
по вопросам тарифного регулирования 
с представителями промышленности и 
бизнеса.

«Мы должны поддерживать нашу про-
мышленность и предпринимателей, чтобы 
развивалась экономика города, росла зара-
ботная плата», – сказал глава города.

Участники совещания – представители 
промышленности, бизнеса и общественных 
организаций – поддержали политику горо-
да по снижению темпов роста тарифов.

Рост тарифов на коммунальные услуги – 
серьезное препятствие для эффективного 
развития бизнеса. Временно исполняющим 

обязанности губернатора была поставлена 
задача разобраться в ситуации с тарифами 
и затратами ресурсоснабжающих организа-
ций.

Сегодня ведется работа по исключению 
издержек и необоснованных затрат круп-
нейших инфраструктурных предприятий, 
в частности ГУП «Водоканал». Это позволит 
уже с 1 июля снизить темпы роста тарифов 
для населения на водоснабжение с 7 до 3,2%, 
для прочих потребителей – с 8 до 3,7%.

Правительство города совместно с ФАС 
исключило ряд затрат ГУП «ТЭК Санкт-Пе-
тербурга» на 2019 год. Жители Санкт-Петер-
бурга впервые смогут ощутить реальное 
снижение стоимости горячей воды и ото-
пления – тарифы снизится на 0,6% вместо 
планировавшегося увеличения на 3,3%.

Темпы роста тарифов на электроэнер-
гию для населения тоже будут снижены с 
июля этого года до минимального уровня 
предельного тарифа, установленного на 

федеральном уровне, на 10 коп. Это будет 
реализовано за счет снижения сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «ПСК».

Эти решения приведут к снижению 
темпов роста тарифов на коммунальные 
услуги в целом. С 1 июля они снизятся с за-
планированных 4,3 до 0,4%. Это позволит 
в 2019 году сэкономить населению и пред-
приятиям города в общей сложности 1,5 
млрд рублей.

Город достиг договоренности с ПАО 
«Газпром» о переходе на физический метод 
распределения топлива, что снизило на 4 
млрд рублей нагрузку на потребителей и 
на бюджет города. Это стало возможным 
благодаря компромиссному решению о 
компенсации выпадающих доходов ПАО 
«ТГК-1», возникших с момента перехода на 
физический метод в 2016 году, в рассрочку 
в течение 2020–2023 годах.

По словам Александра Беглова, руко-

водство ПАО «Газпром» и лично Алексей 
Миллер приняли во внимание текущую 
экономическую ситуацию и учли послед-
ствия резкого роста тарифов для петер-
бургской промышленности. Благодаря их 
конструктивной позиции удалось достичь 
договоренности, отраженной в Договоре 
о сотрудничестве между правительством 
Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» на 2019-
2021 годы. В результате тариф ПАО «ТГК-1» 
на тепловую энергию для бюджетных ор-
ганизаций и бизнеса остался по-прежнему 
самым низким в городе, а рост тарифа для 
промышленных потребителей составил 11% 
вместо изначально запрашиваемых 40%.

Также правительством Санкт-Петербур-
га подготовлена законодательная иници-
атива по снижению минимально допусти-
мых норм потребления газа населением и 
доведению их до фактического уровня, что 
позволит снизить плату за услуги газоснаб-
жения.

рост тарифов притормоЗят 

осторожно, борщевик!
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Закон

Ее часто узнают на улице и говорят слова признательности. 
Четверть века в одной поликлинике – это не шутка! В прошлом 
году врач общей практики поликлинического отделения № 10 
Наталья Николаевна Тиханкина отметила профессиональный 
юбилей. Накануне Дня медицинского работника она пообща-
лась с нашим корреспондентом и рассказала, как ей удалось 
пронести сквозь годы интерес к работе и заботливое отноше-
ние к пациентам.

Ее путь в медицине начался еще в детстве. «Мама видела 
меня продолжателем семейного дела, мечтала, чтобы я пошла 
по стопам тети, которая работала фармацевтом», – вспомина-
ет Наталья Николаевна. Готовиться к поступлению в вуз она 
начала задолго до вступительных экзаменов. Несколько лет 
штудировала биологию и химию, ходила на подготовительные 
курсы. «В 1974-м я стала студенткой, а в 1980-м закончила Пер-
вый государственный медицинский институт им. Павлова», – 
рассказывает доктор.

Сомнений и разочарований в выбранном пути не было ни-
когда. «Я вышла замуж за военнослужащего и ездила за ним 
по всей стране. Работала в поселковых больницах, в железно-
дорожной больнице, три года была дежурным врачом скорой 
помощи в Польше. Для этого пришлось прийти на прием к 
министру здравоохранения Польши, чтобы мне дали разре-
шение работать врачом. И я там с достоинством представляла 
свой родной город!» – говорит Наталья Николаевна. Конечно, 
после поселковой больницы было непросто, зато это был бес-
ценный опыт. 

После возвращения на Родину она работала в участковой 
службе в Москве, а 1 декабря 1993 года вернулась в Петербург 
и устроилась в поликлинику на Шаумяна. По ее словам, за 
четверть века было много преобразований, но главное оста-
ется неизменным: нужно оперативно и правильно поставить 
диагноз, назначив адекватное лечение.

«Пятнадцать лет назад мы были преобразованы в отде-
ление общей практики – поначалу это воспринималось не-
просто, но все болезни роста удалось преодолеть, и сейчас 
мы успешно идем в ногу с прогрессом. У нас участки до 1500 
человек. Сейчас мы на очередном этапе преобразований. У 
пациентов есть возможность записаться к любому врачу, вне 
зависимости от прописки», – рассказывает врач.

Действительно, в работе участковых врачей многое из-
менилось. Например, поликлиника перешла на электронные 
амбулаторные карты и теперь вся информация по пациентам 
хранится в электронном виде. А совсем скоро поликлиника 
№ 10 присоединится к проекту «Бережливая поликлиника», 
что позволит сэкономить время пациентов и сделать посеще-
ние лечебного учреждения более комфортным.

Секрет профессионального успеха от Натальи Никола-
евны прост. Каждый врач должен помнить о том, что перед 
ним сидит больной человек, которому необходима помощь. 
Работой врач не ограничивается – она была депутатом Муни-
ципального Совета МО Малая Охта и успешно решала многие 
проблемы жителей. И до сих пор пациенты иногда советуют-
ся, куда лучше обратиться для решения сложных вопросов. 
«Стараюсь никому не отказывать в помощи, – говорит Наталья 
Николаевна. – Если сама не знаю, как решить вопрос, направ-
ляю человека в Общественную приемную МО Малая Охта, где 
всегда помогут и поддержат».

как заПисаться к врачу?

Записаться на прием к врачам-специалистам можно:
• через районный Центр записи граждан на прием к 

врачу по телефону (тел.: 573-99-07) с 8:00 до 20:00;
• в электронном виде через портал здравоохранения 

gorzdrav.spb.ru
• через информационный киоск, расположенный в по-

ликлиническом отделении № 17 (пр. Металлистов, д. 56).

Талоны на прием к кардиологу и гастроэнтерологу 
выдаются лечащим врачом (участковым терапевтом или 
врачом общей практики) после дополнительного обсле-
дования пациента.

Записаться на эндоскопическое исследование (фи-
броколоноскопию и фиброгастроскопию) возможно 
по телефонам регистратуры – 444-08-99, 444-23-43 еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, а также 
при личном обращении в регистратуру отделения с 10:00 
до 18:00.

Единая справочная служба: 246-55-55.

По статистике, почти каждый пятый житель Санкт-Пе-
тербурга – представитель молодого поколения в возрас-
те от 14 до 30 лет. О том, как поддержать молодежь на 
муниципальном уровне, рассказал инженер по организа-
ции эксплуатации и ремонту зданий Местной админи-
страции МО Малая Охта Андрей Юрьевич Мазнев.

– Вы много лет занимались молодежной политикой. 
На что нужно сделать акцент сегодня?

– Наш город был и остается центром притяжения та-
лантливой молодежи. Поэтому молодежная политика 
является важным направлением в работе не только го-
родского правительства, но и на местном уровне. Я много 
лет занимался работой с молодежью и знаю, как аккуму-
лировать самые смелые идеи, выбрать самые интересные 
и реализовать их в жизнь. И такие идеи могут быть очень 
полезны для муниципалитета и всего округа!

Я родился, вырос и живу в нашем славном городе. Хо-
рошо помню время, когда ветераны, пенсионеры и моло-
дежь жили в гармонии и понимании, когда пожилые люди 
передавали свой опыт молодому поколению. Когда моло-
дежь, пришедшая на завод, закреплялась за передовым 
специалистом для обучения профессии и получения не-
обходимых навыков и знаний для будущей работы. Сегод-
ня в Петербурге почти полтора миллиона пенсионеров. 
Это огромный ресурс знаний, который можно использо-
вать в любой области и передавать молодежи.

– На каких постулатах должна строиться работа со 
старшим поколением?

– У нас пенсионеры страдают от недостатка долж-
ного уважения, особенно со стороны молодежи. Забо-

та и уважение к старшему поколению – вот то, что нуж-
но воспитывать у молодых. Жизненный опыт старшего 
поколения необходим молодежи. Тогда жизнь станет 
в радость, приобретет дополнительный позитивный 
смысл для всех возрастных групп. И перед нами сто-

ит важная задача научить молодых людей получать 
знания от мудрых людей. Моя цель – сделать людей 
пенсионного возраста нужными, востребованными и 
счастливыми, а сделать это можно только с помощью мо-
лодежи. 

– А современной молодежи чего не хватает?
– Наш город был и остается центром притяжения та-

лантливой молодежи. Поэтому молодежная политика 
является важным направлением в работе не только го-
родского правительства, но и на местном уровне. Я много 
лет занимаюсь работой с молодежью и знаю, как аккуму-
лировать самые смелые идеи, выбрать самые интересные 
и реализовать их. Что главное для молодежи? Видеть бу-
дущее? Что будет после окончания школы, вуза, буду ли 
я востребован, нужен своему государству. Вот здесь и 
включается муниципалитет. Так, каждое лето организу-
ются временные рабочие места для подростков старше 
14 лет. Это первый трудовой опыт с легальным трудо- 
устройством, официальной записью в трудовой книжке и 
зарплатной картой. Молодым людям не нужны красивые 
слова и обещания, им нужна возможность развиваться и 
строить карьеру. 

Например, на Малой Охте много ребят, которым не-
безразлично, как выглядят дворы, в которых они живут. 
Их силами была проведена гражданская инспекция, 
во время которой было выявлено немало проблемных 
адресов. Часть проблем была поставлена на контроль 
администрацией Красногвардейского района, часть на-
шла отражение в муниципальных программах. Главное, 
что молодые люди поняли – их мнение и работа очень 
важны!

Купили некачественную обувь? Магазин 
отказывается производить обмен или 
возврат? В Петербурге работает пор-
тал по защите прав потребителей, на 
котором вы сможете найти всю необхо-
димую информацию и получить бесплат-
ную консультацию.

Портал www.zpp.spb.ru включен в ка-
талог государственных сайтов Санкт-Петер-
бурга. Одна из его задач – информирование 
потребителей. На портале размещены ин-
формационно-справочные материалы, об-

разцы документов и алгоритмы действий в 
той или иной ситуации. Кроме того, с помо-
щью портала можно получить доступ к нор-
мативной правовой  базе по направлению 
защиты прав потребителей и интерактивно-
му учебнику для потребителей. 

Здесь же вы можете получить электрон-
ную помощь при заполнении документов, 
в том числе составить претензию с помо-
щью автоматизированного сервиса. Кроме 
того, на портале представлены бесплатные 
образцы документов в электронном виде с 
возможностью загрузки.

Также на портале осуществляется бес-
платное консультирование потребителей 
по конкретным вопросам и ответ-консуль-
тация по обращениям. 

Обращаем внимание, что в настоящее 
время, обращения, вопросы, содержащие 
обращение в исполнительные органы го-
сударственной власти необходимо направ-
лять только через ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРА-
ЩЕНИЙ ГРАЖДАН (letters.gov.spb.ru). 

Сервис предоставляет возможность от-
править обращение в форме электронного 
документа в Администрацию Губернатора, 

комитеты, управления, инспекции и полу-
чить информацию о ходе рассмотрения об-
ращений. 

Кроме того, для оперативного решения 
городских проблем работает ПОРТАЛ «НАШ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (gorod.gov.spb.ru). 
Сообщения направляются к конкретному 
исполнителю, ответственному за решение 
поставленного вопроса. Для ответа установ-
лены максимально сжатые сроки.

Контролировать ход работы с сообще-
ниями и результаты работы можно через 
личный кабинет, созданный на Портале. 

наш любимый Доктор

жителям нужна поДДержка

как Защитить свои права?
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Недвижимость

Актуально

Живая среда

Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи вла-
дельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей во 
всех региональных филиалах. Как прописаться на даче и оформить собственность – экс-
перты ответили на самые популярные вопросы дачников.

– За время проведения линий за консультациями специалистов обратилось почти 
пять тысяч человек. 31% от всех вопросов дачников касался порядка постановки на учет и 
оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амни-
стии». Так какие правила действуют сейчас?

– Для постановки земельного участка на кадастровый учет надо подать соответствующее 
заявление в МФЦ или через портал Росреестра, приложив к нему подготовленный кадастро-
вым инженером межевой план, – отмечает Марина Семенова, заместитель руководителя Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра. – Кадастровый учет земельного участка проводится 
одновременно с регистрацией прав.

«В связи с прекращением переходного периода в феврале этого года упрощенный порядок 
регистрации прав на садовые и жилые дома в настоящий момент не действует. Строительство 
нового жилого или садового дома ведется в уведомительном порядке. Собственнику необходи-
мо представить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. 
По завершении строительства представить в местное самоуправление соответствующее уве-
домление, технический план, подготовленный кадастровым инженером на созданный объект 
недвижимости, и получить уведомление о соответствии построенного объекта требованиям 
законодательства», – говорит замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова.

Далее в течение недели орган местного самоуправления должен направить в Росреестр 
заявление о постановке на учет и регистрацию прав на созданный объект капитального строи-
тельства. При этом если местное самоуправление не укладывается в сроки отправки заявления, 
вы вправе сделать это сами.

«В случае если дом был построен давно, без разрешения на строительство, он может быть 
впоследствии признан самостроем. Чтобы узаконить постройку, надо также подать в местную 
администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик дома и 
о завершении строительства с приложенным техническим планом дома. Что касается техниче-
ского плана, то владельцу он понадобится в любом случае, даже если «дачная амнистия» будет 
законодательно продлена», – отметила эксперт. 

Отметим, что кадастровый учет и регистрация права проводится исключительно по жела-
нию владельца. Действующее законодательство не обязывает граждан оформлять принадле-
жащие им земельные участки и расположенные на них садовые или жилые дома, а также гара-
жи, бани и прочие объекты капитального строительства. Но если вы хотите быть полноправным 
собственником и иметь возможность распоряжаться недвижимостью (например, подарить, 
продать или передать по наследству или, скажем, застраховать баню), то кадастровый учет и 
регистрацию этих объектов провести необходимо.

Петербуржцы бьют тревогу – в городе появились клещи. Причем уже есть случаи поку-
сов во дворах и на детских площадках. Наша редакция пообщалась со специалистами и 
выяснила, как защититься от опасных насекомых.

По словам начальника отдела благоустройства Местной администрации МО Малая Охта 
Романа Зарха, в городе проводится противоклещевая обработка парков и других мест мас-
сового отдыха граждан. Кроме того, в обязательном порядке зачищается территория обра-
зовательных учреждений. А вот дворовые площадки и внутриквартальные скверы не обра-
батываются. По статистике, клещи там встречаются крайне редко, поэтому тратить средства 
на борьбу с насекомыми не было необходимости.

В этом году клещи стали активнее. Поэтому муниципалитет просит сообщать обо всех 
инцидентах для принятия необходимых мер. Убедительная просьба обращаться в МО в 
письменном виде! Принести обращение можно лично в Общественную приемную (Ново-
черкасский пр., 49/20) либо направить по электронной почте mo.malayaoxta@mail.ru или 
через форму на сайте малаяохта.рф.

Что Делать, еСли ВаС УкУСил клещ?
Для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует обратиться в 
травматологический пункт. Самостоятельно извлекать клеща нужно очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как мож-
но ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхно-
сти кожи, повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
• место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод и т.д.);
• после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
• если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом 
и оставить до естественной элиминации.
клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся емкость с 
небольшим кусочком чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При об-
ращении в лабораторию необходимо дать информацию о дате укуса и террито-
рии, на которой произошло присасывание клеща.
необходимо помнить, чем раньше исследован клещ, снятый с пострадавшего, 
тем больше времени у медицинских работников для проведения эффективной 
профилактики.
Снятого клеща вы можете доставить на исследование в лабораторию особо опас-
ных вирусологических исследований ФбУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербург» по адресу: ул. оборонная, д. 35 с 09:00 до 16:00, а также 
связаться со специалистами по телефону: 8 (812) 786-87-00.
При возникновении вопросов обращайтесь в единый консультационный центр 
роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43

Дачный ответ

внимание: сеЗон клещей мир беЗ табака

Центр реабилитации диких животных 
«Велес» бьет тревогу – закончилось пита-
ние для медведей. Теперь сотрудники про-
сят помощи у неравнодушных людей.

«Совсем нет яблок и груш, а они очень 
нужны для кормления наших 16 медведей. В 
среднем взрослому медведю в день необхо-
димо 2 ведра фруктов. В Центре полностью 
закончилась морковь! Она крайне нужна (и 
мытая, и не мытая) – десятки килограммов 
моркови идут каждый день на кормление 
большинства питомцев Центра», – расска-
зывают сотрудники «Велеса».

«Мы безмерно благодарны всем посе-
тителям нашего центра, мы признательны 
за все гостинцы для наших подопечных! 
Но есть масса расходов, которые скрыты 
от глаз участников, – закупка мяса и куры 
тоннами, закупка других продуктов пита-
ния, заработная плата сотрудникам, оплата 
электричества, угля, медикаменты, сено и 
солома, комбикорм десятками мешков и 
многое-многое другое... И, к большому со-
жалению, все цены на порядок выросли. 
Любая помощь будет принята с огромной 
благодарностью, ведь даже несколько кило-
грамм груш – это половина нормы фруктов 
для медведя, а 100 рублей – три килограм-
ма куры для наших питомцев», – говорят в 
центре. Передать гостинцы можно лично 
или через автоволонтеров. Их контакты и 
реквизиты для финансовой помощи есть в 
группе vk.com/veles_spb. 

Тех, кто готов помочь животным не толь-
ко финансами, но и своими руками, ждут 
на Ягельдни. Так называются выезды, во 
время которых заготавливается мох ягель, 
служащий основным кормом для оленей. 

Привезти ягель можно и самостоятельно, 
единственное, о чем просят специалисты – 
не собирать мох вблизи трасс. Кроме того, в 
центре часто нужна помощь с уборкой. 

Навестить питомцев центра можно в 
будние дни и выходные с 13:00 до 17:00. 
Приют расположен в деревне Рапполово, 
добраться до которой можно на автомоби-
ле или общественным транспортом (авто-
бус № 491 от поселка Токсово). Справки по 
тел. 8-964-339-40-39.

31 мая отмечается Всемирный день без 
табака. Он установлен на Всемирной ас-
самблее здравоохранения в 1989 году для 
привлечения к глобальной проблеме та-
бачной эпидемии и ее смертельным по-
следствиям.

По данным ВОЗ, ежегодно более 6 мил-
лионов человек умирают от связанных с 
курением заболеваний. Еще свыше 600 ты-
сяч человек – от пассивного курения. По 
различным оценкам, в России от болезней, 
связанных с курением, каждый год умирает 
от 330 до 500 тысяч человек.

С 1 июня 2013 года в нашей стране за-
прещены курение в общественных местах и 
реклама сигарет, а также установлены жест-
кие требования к местам розничной прода-
жи табачных изделий. С 1 июня 2014 года 
список общественных мест, где действует 
запрет на курение, был существенно рас-
ширен. Однако и после введения антитабач-
ного закона ряды курильщиков не сильно 
поредели. Но позитивная тенденция все же 

есть – молодые люди стали чаще обращать-
ся к специалистам с просьбой помочь изба-
виться от никотиновой зависимости.

Около 70% звонков, поступающих в Кон-
сультативно-телефонный центр помощи в 
отказе от табака, от мужчин 20–30 лет. «Они 
хотят бросить, но не знают, как правильно 
это сделать. По исследованиям, на это жела-
ние влияют два момента – запрет на курение 
в общественных местах и опасение за свое 
здоровье. Играют роль и графические изо-
бражения на пачках – в среднем курильщик 
видит их 15-20 раз в день, и большинство 
задумываются об отказе от сигарет. Больше 
всего пугают мертворождение, онкологиче-
ские заболевания, импотенция». – рассказы-
вает руководитель центра Ольга Суховская. 

Большинство курильщиков начинают 
дымить еще в школе, причем в последние 
годы популярность набирают вейпы и элек-
тронные сигареты. В них, по мнению экспер-
тов, тоже нет ничего хорошего. Да, содержа-
ние никотина меньше, чем в табачном дыме, 
но ароматизаторы и антифриз также опасны 
для здоровья, а вкусовые добавки способ-
ствуют приобщению к никотину. 

При этом многие курильщики пытаются 
бросить, но безуспешно. И универсального 
рецепта тут нет. Одним нужно преодолеть 
психологический и физический компонент 
зависимости, другим – сменить поведение и 
ввести в жизнь ритуалы, заменяющие сига-
рету. А некоторым необходимо медикамен-
тозное лечение, которое сможет подобрать 
только врач. 

Получить консультацию по отказу 
от сигарет можно в центре здоровья 
красногвардейского района (ул. комму-
ны, 34) или в консультативно-телефон-
ном центре помощи в отказе от табака 
(8-800-200-0-200).

мишкам нужны фрукты!
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Мнение

«Спорт шаговой доступности – это иде-
ал, к которому должны стремиться и 
власти, и активные горожане», – уверен 
петербуржец Артем Савостин. Он сам 
активно занимается спортом и «от и до» 
изучил физкультурную инфраструктуру 
Красногвардейского района. 

По его словам, еще лет 10 назад специ-
алисты били тревогу – спортивно-досуго-
вые учреждения вставали на коммерческие 
рельсы, а доступные спортивные объекты 
можно было сосчитать по пальцам. «При-
мерно 60% российских школьников не зна-
ли, чем заняться после уроков, поскольку у 
их родителей либо не было средств на опла-
ту коммерческих кружков и секций, либо в 
районе отсутствовали бюджетные учреж-
дения спортивно-досуговой сферы. Эта си-
туация была социально катастрофической 
и сказывалась на здоровье подрастающего 
поколения», – говорит Артем Савостин.

К счастью, Петербург одним из пер-
вых регионов страны взялся за работу над 
ошибками. Что мы имеем сегодня? В городе 
активно создаются школьные спортивные 
клубы, секции открываются в подростково- 
молодежных клубах, при центрах социаль-
ного обслуживания населения. А проведе-
ние муниципальных, районных и городских 
спортивно-досуговых мероприятий позво-
ляет объединить различные возрастные 
группы жителей нашего города. 

Итак, какие возможности для занятий 
спортом есть у жителей Малой Охты?

Молодежи от 14 до 30 лет ждут в под-
ростково-молодежных клубах «Гранит», «Ру-
бин», «Березка» и «Чайка». Подробную ин-
формацию о секциях и расписание занятий 
можно найти на сайте www.pmcohta.ru. Все 
занятия проводятся бесплатно! Еще одна 
возможность приобщиться к спорту – Дом 
молодежи «Квадрат», где можно посещать 

групповые занятия или просто ходить в хо-
рошо оборудованную тренажерку.

Хотите заниматься спортом на откры-
том воздухе? Смотрите расписание Центра 
спорта. Инструкторы регулярно проводят 
занятия в парках и на дворовых площадках. 
Спектр занятий на любой вкус – от фитне-
са с колясками и скандинавской ходьбы до 
мастер-класса для роллеров. Опять же, все 
занятия проводятся на бесплатной основе! 
Кроме того, у Центра есть свой спортивный 
зал на ул. Громова, 12, где занятия проводят-
ся на регулярной основе. А еще у больших 

и маленьких спортсменов есть возмож-
ность участвовать в различных соревнова-
ниях. Подробности и расписание в группе 
vk.com/c_fiz.

Жителей старшего возраста ждут не 
только в Центре спорта. МО Малая Охта уже 
не первый год проводит для пенсионеров 
занятия по скандинавской ходьбе, которые 
пользуются большой популярностью. Еще 
одно востребованное направление – шах-
маты. Кроме того, в Комплексном центре 
социального обслуживания населения 
Красногвардейского района есть клуб «Ак-

тивное долголетие», где можно заняться 
оздоровительной гимнастикой, ушу и скан-
динавской ходьбой.

«Очевидно, что проделана колоссаль-
ная работа, но есть над чем работать и 
дальше, – говорит Артем Савостин. – В 
первую очередь необходимость улучшать 
инфраструктуру дворов, чтобы вовлекать 
в спортивную деятельность слои населе-
ния с невысоким достатком». Такие при-
меры в МО Малая Охта уже есть. В этом 
году Центр спорта вводит несколько новых 
спортивных площадок и приводит в поря-
док заброшенный стадион около гимназии 
«Петершуле». Муниципалитет тоже вносит 
свою лепту – устанавливает уличные тре-
нажеры, подходящие для всесезонного 
использования. Еще одна проблема – де-
фицит бесплатных физкультурных и спор-
тивных секций для дошкольников. «Есть 
профессиональный спорт, в который берут 
с 4–5 лет, и все! Получается, что ребенок, у 
которого нет ярких способностей, не имеет 
никаких возможностей для занятий, кроме 
физкультуры в детском саду. А этого, безус-
ловно, недостаточно», – уверен активный 
петербуржец. По его словам, выходом мог-
ло бы стать открытие дошкольных секций 
при Центре спорта района и организация 
тематических мастер-классов и трениро-
вок на открытом воздухе для всей семьи. 
«Можно ждать, когда все это организует 
район или муниципалитет, а можно вый-
ти вечером во двор и поиграть с детьми в 
футбол или провести разминку. Наши дети 
забыли практически все дворовые игры. 
Может быть, пора взрослым научить ре-
бятишек играть в «казаков-разбойников», 
например? – говорит Артем Савостин. – 
Спорт позволяет объединить людей, а уже 
совместно мы сможем сделать то, что не-
посильно сделать одному. Давайте делать 
это вместе».

спорт, Доступный Для кажДоГо

«В настоящее время от несчастных слу-
чаев погибает или получает серьезные 
повреждения больше детей, чем от всех 
инфекционных заболеваний, вместе взя-
тых. Поэтому профилактика детского 
травматизма приобретает особое зна-
чение», – говорит Автандил Георгиевич 
Микава, главный врач ГБУЗ Детской боль-
ницы № 2 Святой Марии Магдалины. 

Травматологическое отделение в этой 
больнице является центральным город-
ским. Кроме того, здесь работает центр ам-
булаторной травматологии, который еже-
дневно принимает до 100 детей со всего 
города. По словам специалистов, раньше 
детский травматизм по большей части был 
вызван тем, что дети сами себе придумывали 
и находили развлечения. Было очень много 
травм, связанных с пребыванием детей на 
стройках, карьерах, около железной доро-
ги, с игрой с электропилами и строительны-
ми механизмами. «Сегодняшним детям не 
надо что-то придумывать – им предлагаются 
всевозможные виды развлечений. Появи-
лись травмы «моды», возникающие вслед-
ствие занятий экстремальными видами 
спорта, катаний на роликовых коньках, раз-
личных досках (скейтах, гироскутерах)», – 
говорит Автандил Микава. Меры профилак-
тики просты, но, к сожалению, далеко не 
все им следуют. Нельзя забывать о защите, 
соблюдать технику безопасности и правила 
эксплуатации и выбирать для катания от-
дельные от городского транспорта трассы.

Надо отметить, что глубина и серьез-
ность повреждений, по сравнению с пре-
дыдущими годами, уменьшилась. Благодаря 
активной работе общественности и автоин-
спекции, регулярно проводящей различ-
ные месячники безопасности для детей, 

стало гораздо меньше автодорожных травм. 
Но прививание культуры поведения на ули-
цах и дорогах, знание правил дорожного 
движения, надзор, положительный личный 
пример – все это по-прежнему актуально 
и остается за родителями. Использование 
детских автомобильных кресел снижает 
риск получения травм при попадании в 
ДТП. Наличие светоотражающих элементов 
на детской одежде также является серьез-
ным средством профилактики транспорт-
ного травматизма.

Резко пошел на спад травматизм, свя-
занный с собачьими укусами. Очевидно, что 
в городе стало меньше собак бойцовых по-
род, так как мода на них прошла. Но ребен-
ку необходимо объяснять, как нужно вести 
себя с собакой дома и на улице – не стоит 
таскать ее за хвост, садиться на нее верхом, 
лезть в миску, когда животное ест, иначе пес 
ответит агрессией.

Меньше стало травм, полученных на 
детских площадках. Сейчас они лучше обо-
рудованы снарядами и покрытием, кото-
рые минимизируют риск травматизма. Но 
родителям отвлекаться здесь не стоит, ведь 
падение или удар качелями по голове – это 
серьезное сотрясение головного мозга или 
черепно-мозговая травма.

Современные родители очень заняты, по-
этому часто дети остаются дома одни без при-
смотра. В этом случае надо особое внимание 
обратить на окна. Дети забираются на подо-
конники, опираются на москитные сетки, ко-
торые плохо закреплены, и выпадают из окна.

«В детском травматизме всегда виноваты 
взрослые – не уберегли, не научили, вовре-
мя не предупредили. Значит, пока ребенок 
не вырос, родителям надо найти время, что-
бы уберечь, научить, предупредить, иначе 
беды не миновать», – уверен врач.

беЗопасное лето
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Я молодой!

День молодежи – долгожданный летний праздник! И почему бы тебе не провести этот 
день в компании друзей? Собирай веселую компанию и встретимся 28 июня на Свердлов-
ской набережной!

С 17:00 до 21:00 в рамках проведения Фестиваля уличного искусства развернется мас-
штабная программа, где любители активного образа жизни смогут найти себе занятие на 
любой вкус. 

В программе Фестиваля профессиональное мотошоу, брейкданс, конкурс граффити, 
мастер-классы по скетчингу, каллиграфии и изготовлению уличной мебели, скейт-парк, экс-
тримшоу, выставка мототехники, соревнования по силовому экстриму, танцы, зажигатель-
ные выступления на сцене и многое другое.

Организатором праздника выступает администрация Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

1 июня в Смольном прошла торжественная 
церемония вручения молодым петербурж-
цам документов на право вселения в жилые 
помещения специализированного жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга. Звучит сложно 
и по-чиновьичьи. На деле же это мероприя-
тие – путевка в жизнь для тех ребят, кото-
рые оказались не в самых лучших жизненных 
обстоятельствах.

В День защиты детей врио губернатора 
Александр Беглов вручил долгожданные 
документы на собственное жилье сиротам, 
оставшимся без попечения родителей. Для 
обладателей новой жилплощади этот момент 
можно по праву назвать переломным в жиз-
ни, но в хорошую сторону.

«Конечно, я рад побывать в Смольном, 
и что наконец-то это случилось – я получил 
все-таки квартиру. Можно начинать что-то с 
чистого листа. И это очень помогает, свое жи-
лье. У многих проблемы с этим», – рассказал 

Владимир Гаврилов, владелец квартиры в жи-
лом комплексе «Цветной город».

Ребята, получившие документы, уже успе-
ли проверить ремонт в своем новом приста-
нище. По их словам, застройщик потрудился 
на славу.

«Ездили на осмотр. Безумно все понра-
вилось. Отделка на высшем уровне. Мы даже 
такого результата не ожидали. По проекту 
комплекс очень яркий, насыщенный. И очень 
важно, что привязка идет к нашему району и 
что не стоит менять какие-то привычки, обы-
чаи и свой транспортный маршрут», – призна-
лась Наталья Токарева.

Перед церемонией в Смольном напом-
нили, что квартира – это большая ответствен-
ность и не стоит об этом забывать. Необходи-
мо быть достойными соседями и научиться 
содержать свое имущество. Но уже в скором 
времени ребята смогут въехать в новое жилье 
и начать самостоятельную жизнь.

По материалам K-insider

В оргкомитете «Мой город – мои возмож-
ности» 31 мая зафиксировали первую ты-
сячу заявок. Эта цифра достигнута всего 
за три дня – о старте конкурса управлен-
цев действующий губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов объявил 29 мая.

«Первая тысяча завершенных регистра-
ций на конкурс была зафиксирована 31 мая в 
22:00. На текущий момент у нас подано более 
3000 заявок, из них 1300 завершенных реги-
страции. География участников самая разно-
образная, представлено 74 региона нашей 
страны. Подавляющее большинство участ-
ников, конечно, из Санкт-Петербурга. На вто-
ром месте Москва – 80 человек, на третьем – 
Ленинградская область, 57. Также участни-
ки указывали в графе «Место регистрации» 
Адыгею, Алтайский край, Магаданскую об-
ласть, Хакасию, Югру, Чувашию. С понедель-
ника количество регистраций вновь растет с 
каждым часом», – рассказала руководитель 

блока оценочных мероприятий конкурса 
Юлия Иванова.

Напомним, проект «Мой город – мои 
возможности» реализуется на платформе 
конкурса «Лидеры России» и имеет ту же 
методологическую и технологическую базу. 
Организует петербургский конкурс прави-
тельство Северной столицы при поддержке 
автономной некоммерческой организации 
«Россия – страна возможностей».

«Мы просим тех, кто планирует подать 
заявку на конкурс, но еще не успел это сде-
лать, не откладывать решение на последний 
момент. Мы ждем всех энергичных и целеу-
стремленных управленцев на нашем конкур-
се», – добавила Юлия Иванова.

Регистрация завершится 24 июня в 23:59. 
Узнать подробности об условиях участия, 
этапах и сроках проведения конкурса «Мой 
город – мои возможности», а также подать 
заявку можно на сайте проекта мойгородмо-
ивозможности.рф.

День молоДежи – 2019

мой ГороД – мои 
воЗможности

по ДороГе во вЗрослую 
жиЗнь
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Афиша

В Петербург пришло настоящее лето, а 
это значит, что в Красногвардейском рай-
оне будет жарко! Самое время для экскур-
сий, прогулок в парках и культурных «выла-
зок». Обещаем, скучно не будет!

14 июня в 13:00 в культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 
22) состоится праздничное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского работника. 

14 июня в 19:00 в библиотеке «Ржев-
ская» (Индустриальный пр., 35, к.1) артисты 
Социально-художественного театра (выпуск-
ники мастерской Л. В. Грачевой из РГИСИ) 
совершат первую читку пьесы «Осторожно, 
мечеть!». В своих постановках этот независи-
мый и очень современный театр поднимает 
темы, о которых не принято говорить вслух. 
Спектакль «Осторожно, мечеть!» по пьесе чи-
кагского драматурга Джамиля Хаури посвя-
щен гражданским правам, исламофобии – и, 
шире, о границах вообще. Вход свободный. 

15 июня в 11:00 состоится пешеходная 
экскурсия от библиотеки «Ржевская» (Инду-
стриальный пр., 35, к.1) «Вокруг Красногвар-
дейской площади». Эта площадь, застроен-
ная в духе хрущевского функционализма 
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. 

15 и 29 июня БЦО «Современник» (Занев-
ский пр., 28, 32) приглашает петербуржцев 
стать частью социокультурного проекта «ОЌ-
кервиль», направленного на превращение 
набережной реки Оккервиль в современное 
общественное пространство. В дни работы 
летней площадки, раз в две недели, горожа-
не могут принять участие в мастер-классах, 
воркшопах, прослушать актуальные лекции 
и рассказать о собственных инициативах. 
Подробная афиша мероприятий публикует-
ся на сайте ЦБС Красногвардейского района 
и в группе проекта: https://vk.com/ok_kervil. 
Место встречи – у Заневского моста. Вход 
свободный. 

16 июня в 12:00 состоится продолжение 
квест-экскурсии «Архитектурное разнообра-
зие Красногвардейского района» от библи-
отеки «Малоохтинская» (Новочеркасский, 
49/20). В ходе путешествия участники углубят 

свои знания в области архитектуры и градо-
строительства, увидят образцы зданий ин-
дустриального и гражданского назначения, 
сравнят гражданскую застройку начала XX 
века с советской и современной. Старт экс-
курсии у здания завода «Знамя Труда» (пр. 
Шаумяна, 10). Запись по телефону: 444-14-05. 

16 июня в 12:00 в мкр. Новая Охта (пр. 
Корнея Чуковского, 7) состоится интерак-
тивная игровая программа в рамках прове-
дения проекта «БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА» и 
фестиваля «Охтинская КОТОВАСИЯ». 

18 июня в 19:00 в библиотеке «Ржевская» 
(Индустриальный проспект, 35/1) состоится 
встреча с американским писателем Лизой 
Холлидей – автором, чей роман «Асимме-
трия» возглавил список «Лучших книг 2018 
года» по версии американского журнала The 
New Yorker и был включен в топ лучших книг 
XXI века по версии издания Vulture. В рам-
ках встречи слушатели узнают, что волнует 
сегодня современных американских писа-
телей, как они создают свои произведения 
и кого видят в качестве читателей. Вход сво-
бодный. 

20 июня в 13:00 в культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 
22) состоится танцевальная встреча для лиц 
элегантного возраста «Танцуют все!».

20 и 27 июня на площадке перед ЦРБ им. 
Н.В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) будет 
работать летний развлекательно-образова-
тельный проект «КЛУМБА». Ребят и их ро-
дителей ждут веселые игры, мастер-классы, 
читальня, буккроссинг, особая комфортная 
лаунж-зона с креслами-грушами, шезлонга-
ми, «литературными» стульями. 

21 июня в 12:00 начнется пешеходная 
экскурсия «Истории Среднеохтинского про-
спекта» от Пискарёвского библиотечно-куль-
турного центра (ул. Маршала Тухачевского, 
31). Увлекательная прогулка по городскому 
проспекту, пролегающему по бывшим тер-
риториям шведского поселения Ниен (Ни-
еншанц) и русской Плотничьей слободы. На 
«нить» этой широкой улицы нанизана масса 
исторических достопримечательностей – от 
комплекса зданий Охтинской пожарной ча-
сти до дома, где проживала семья В.В.Пути-
на. Сбор группы у памятника Охтенке (угол 
Среднеохтинского проспекта и Шоссе Рево-
люции). Участие без регистрации. 

22 июня в 12:00 на Большеохтинском 
кладбище в День памяти и скорби пройдет 
панихида. Мероприятие проводится со-
вместно с Центром духовной культуры и об-
разования Красногвардейского благочиния. 

22 июня в 18:00 в сквере перед театром 
«Буфф» пройдет акция «День памяти и скор-
би», посвященная Дню начала ВОВ. 

22 июня в 19:00 в культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 
22) музыкальный драматический театр «Об-
раз» покажет спектакль «Товарищи» по про-
изведению Э.М. Ремарка. 

26 июня в 19:00 в культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

27 июня в 13:00 в Музее Воды ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» (Шпалерная ул., 
д. 56) состоится Торжественное открытие I 
международного фестиваля «Нас объединя-
ет дождь». 

27 июня в 13:00 в культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 
22) состоится танцевальная встреча для лиц 
элегантного возраста «Танцуют все!». Закры-
тие сезона.

28 июня в 11:00 в Малоохтинском парке 
пройдет интерактивная игровая программа 
«Котоквест» в рамках проекта «БОЛЬШАЯ ПЕ-
СОЧНИЦА». 

28 июня весь день в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-

мяна, д. 22) будет работать школа тренинга 
Ирины Шевцовой. 

28 июня в 11:00 состоится экскурсия 
«Прогулка по Ильинской слободе» (библио- 
тека «Ржевская»). В ходе прогулки по истори-
ческой части района, где в середине XIX века 
проживали работники порохового завода, 
участники увидят храм Ильи Пророка, Алек-
сандровские ворота и старейший гидротех-
нический узел – плотину на реке Охта. Запись 
по телефону: 8-911-989-61-31. Сбор группы в 
холле библиотеки. 

29 июня в 12:00 – пешеходная экскур-
сия «По старым улочкам Охты. Охтинская 
родословная» от библиотеки «Охтинская» 
(Энергетиков, д. 30, к. 5). Тарасова, Гурдина, 
Гусева, Абросимова – так называются самые 
старые улочки Большой Охты. Чьи имена они 
носили и носят? Чем прославились эти люди, 
чтобы навсегда войти в историю Охты? Что 
было здесь в прошлом и что сохранилось 
до наших дней? Запись по телефону: +7 (812) 
227-19-14. 

29 июня весь день в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, д. 22) будет работать школа тренинга 
Ирины Шевцовой. 

29 июня 14:00 в филиале «Малоохтин-
ский» (Малоохтинский пр., д. 86) состоится 
открытие выставки живописных работ участ-
ников фестиваля «Нас объединяет дождь». 

нескучно в красноГварДейском

Со 2 июня начала работу «Вата» – площадка летних развлечений. Этот проект в прошлом 
году три месяца радовал жителей в Полюстровском парке. В новом сезоне есть шанс от-
крыть для себя «Вату» с другой стороны.

«Она будет еще слаще, еще интереснее, еще креативнее. Проходит она в новом месте, в 
Заневском парке. Наша площадка находится прямо напротив бизнес-центра «Громов», это 
улица Громова, дом 4, с видом на прекрасную набережную, которая радует нас видом даже 
в такую не очень приветливую погоду», – рассказала организатор проекта Ольга Орлова.

На открытии бесплатно раздавали сахарную вату и разыгрывали сертификаты на пиццу 
и уроки английского языка. Также в распоряжении молодежи был караоке-мобиль и помост 
для танцевальных мастер-классов. Любители пассивных развлечений, в свою очередь, про-
водили время за настольными играми.

Следите за расписанием мероприятий на это лето в сообществе «Ваты» «ВКонтакте»: 
vk.com/wataspace

Библиотечный центр общения «Современник» расположен на первом этаже жилого 
здания, вытянувшегося вдоль Заневского проспекта метров на 400. По сути, это три одно-
типных здания, которые не так давно получили единый адрес – дом № 28-30-32, литера А. 
Они были построены во второй половине 1960-х.

Библиотека, относившаяся к тогдашнему Калининскому району Ленинграда, открылась 
15 мая 1970 года. В то время библиотеки чаще всего получали скучные порядковые номе-
ра, однако «новорожденной» повезло больше. Поскольку она разместилась в советском 
модернистском здании, была оснащена новым оборудованием и позиционировалась как 
передовая, ей дали имя собственное – «Современник».

Подробнее на: krasnakarta.ru/spot/id/32/biblioteka

слаДкая «вата» ГДе живет «современник»?

30 июня тысячи марафонцев со всего мира соберутся на Дворцовой, чтобы преодолеть 
дистанцию 42 км 195 м по всем центральным улицам и набережным нашего города. А 
менее профессиональные любители бега смогут попробовать свои силы в массовом за-
беге на 10 км.

В числе участников – бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США, 
Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран. Трасса марафона 
проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памят-
ников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовско-
му острову и Невскому проспекту.

Приглашаем всех петербуржцев и гостей нашего города на старт!
Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях:
– 42 км 195 м
– 10 км.
Старт Марафона на Дворцовой площади в 8:00. Старт 10 км на Дворцовой площади в 8:30.

на старт, внимание, марш!


