
№ 17(182) 24 сентября 2019 г.

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

Новые дорожки, свежие газоны, детское 
оборудование – за три месяца парк, распо-
ложенный между проспектом Косыгина и 
проспектом Энтузиастов, заметно преобра-
зился, стал комфортнее и красивее.

Обновленное общественное простран-
ство вместе с жителями Красногвардей-
ского района оценили вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, 
член правительства Санкт-Петербурга – 
председатель Комитета по благоустройству 
Владимир Рублевский и глава администра-
ции района Евгений Разумишкин.

Ладожский парк горожане используют 
для прогулок, отдыха, занятий спортом. Но 
его инфраструктура нуждалась в обнов-

лении и развитии, а отдельные участки – в 
реновации.

Вице-губернатор Николай Бондаренко 
подчеркнул, что парк был включен в про-
грамму формирования комфортной город-
ской среды по предложению горожан. День 
за днем в разных районах города открывают-
ся благоустроенные современные площад-
ки – всего в работе в этом году 145 объектов.  

Ладожский парк стал одним из крупней-
ших среди проектов этого года – в работе 
были задействованы около 7 гектаров его 
территории.

Садовники сформировали газоны, отре-
монтировали более 11 тыс. кв. метров доро-
жек.

Для детей открыты игровая и спортив-
ная площадка на мягком покрытии. Установ-
лены диваны и урны.

Зеленое убранство парка дополнено 
молодыми деревьями – высажено более 80 
елей, берез, лип и кленов. Парк украсили 
также 1800 кустарников – сирень, спирея, 
лапчатка, кизильник и дерен.

Более 1100 многолетников высажены на 
лужайках. В этом году садовники активно ис-
пользуют многолетние растения – они набира-
ют силу сезон за сезоном и придают цветникам 
объем и графичность, хорошо зимуют, гармо-
нично сочетаются с фоном из других растений.

«Работа по развитию Ладожского пар-
ка будет продолжена. В этом году в парке 
подготовлены щебеночно-набивные пло-
щадки  – в следующем сезоне на них будут 
установлены футбольные ворота и обору-
дование для подвижных игр», – отметил 
председатель Комитета по благоустройству 
Владимир Рублевский.

ЛАДОЖСКИЙ ПАРК ОТКРЫТ!

Петербург готовится к Международному 
дню пожилых людей, который отмечает-
ся 1 октября.

25–29 сентября горожан ждут на IX вы-
ставке-ярмарке «Золотой возраст. Секреты 
долголетия» в культурно-выставочном цен-
тре «Евразия» (ул. Капитана Воронина, 13). 
30 сентября в БКЗ «Октябрьский» пройдет 
праздничный концерт «С благодарностью 
в сердце», посвященный Международному 
дню пожилых людей. В тот же день в 18:00 
Дом писателя приглашает на тематический 
литературный вечер.

1 октября в 15:00 театр «Родом из бло-
кады» даст концерт «Над нами не властны 
года», посвященный Международному дню 
пожилых людей (Дом актера, Невский пр., 
86). В 17:00 в городском Дворце творче-
ства юных состоится праздничный концерт 
детских творческих коллективов «Осенний 
вальс». А 5 октября петербуржцев пригла-
шают присоединиться к фотомарафону «До-
брое дело» в Академии талантов (наб. реки 
Малой Невки, 1, лит. А). 

В Красногвардейском районе готовят 
собственную программу. 4 октября в пол-
день в КДЦ «Красногвардейский» пройдет 
творческое мероприятие «День ветерана». 
Кроме того, до 15 октября в Центральной 
районной библиотеке им. Н. В. Гоголя от-
крыта книжно-иллюстративная выставка 
«Возраст – это не цифра».

ДНЮ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

С 1 октя-
бря 2019 года 
в нашем го-
роде прово-
дится ежегод-
ный осенний 
месячник по 
б л а го у с т р о й -
ству: городские 
службы актив-

но убирают дворы, улицы, сады, парки и 
скверы. Садовники высадят более 5 ты-
сяч молодых саженцев деревьев, свыше 
51 тысячи кустарников, более 297 тысяч 
луковиц тюльпанов, которые первыми 
расцветут в Петербурге весной будущего 
года.

Наш город растет, меняется, с каждым 
годом становится более красивым и бла-
гоустроенным. Большая заслуга в этом 
принадлежит жителям, неравнодушным, 
заботящимся о красоте и чистоте нашего 
большого общего дома – Санкт-Петер-
бурга.

По традиции ежегодно весной и осе-
нью мы выходим на улицы города, чтобы 
навести порядок даже в самых дальних его 
уголках. Городской штаб благоустройства 
приглашает трудовые коллективы, школь-
ников, студентов, всех, кто хочет помочь лю-
бимому Петербургу, принять участие в Дне 
благоустройства города, который состоится 
в субботу 19 октября.

В этот день будут организованы работы во 
дворах, в парках и садах, на территориях пред-
приятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит 
чистота и ухоженность любимого города!

Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга

Дополнительную информацию о проведении 
Дня благоустройства города можно получить 
в администрациях районов и муниципальных 
образованиях города, на сайтах администра-
ций районов Санкт-Петербурга, управляющих 
организаций, а также по телефону горячей ли-
нии Жилищного комитета: 710-44-54.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие малоохтинцы! Осенью отме-

чается сразу три значимых для всех петер-
буржцев праздника – День пожилых людей, 
День учителя и День воспитателя и всех до-
школьных работников!

1 октября мы отмечаем теплый, светлый 
праздник, чествуем пожилых людей. В этот 
день мы выражаем искреннюю любовь и 
безграничное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны, наставникам и старшим 
товарищам. Люди старшего поколения, 
обладающие мудростью, жизненным опы-
том, добротой, с праздником! Пусть всегда 
вас окружает забота, уважение, понимание 
окружающих людей. 

5 октября отмечается День учителя. Про-
фессия учителя по праву считается одной из 
самых уважаемых и благородных. Именно от 
Учителя, его профессиональных и  челове-
ческих качеств во многом зависит наше бу-
дущее – судьба подрастающего поколения 
и страны. Наша школа славится своими тра-
дициями и достижениями. Во многом благо-
даря вам  – вашему терпению и доброжела-
тельности, вашим знаниям и любви к детям  

 
 
 
 
 
 
петербургское 
образование зани-
мает лидирующие 
позиции в стране. 
Не менее важна ра-
бота воспитателей: в 
дошкольном возрасте 
закладываются основы ос-
нов, от которых в дальней-
шем зависит успешность 
обучения и становление личности ребенка. 
Поздравляем всех педагогов! Благодарим 
вас за ежедневный нелегкий труд, знания, 
доброту и любовь, которые вы дарите на-
шим детям! Желаем вам здоровья, семейно-
го благополучия, новых творческих побед и 
благодарных учеников! 

Депутаты Муниципального  
Совета МО Малая Охта
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ПРИЕМ ГРАЖДАН  
В РАЙОНЕ

28 сентября (суббота) с 12:00 до 16:00 в 
администрации района (Среднеохтинский 
пр., 50) состоится День приема граждан, про-
живающих в Красногвардейском районе.

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

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

Прием будут вести:
Кабинет № 105 – исполняющий обязан-

ности главы администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга Козлова 
Ольга Петровна.

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

Кабинет № 103 – заместитель главы ад-
министрации Красногвардейского района, 
отвечающий за решение вопросов здраво-
охранения и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, информа-
тизации и организации документооборота 
администрации и материально-техническо-
го обеспечения деятельности администра-
ции Кочерга Виталий Александрович;

- заместитель главы администрации 
Красногвардейского района, отвечающий 
за решение вопросов экономики и финан-
сов, труда и занятости населения, развития 
и поддержки малого среднего предприни-
мательства, имущественных отношений, 
строительства, архитектуры и градострои-
тельства Матросов Евгений Валентинович;

- заместитель главы администрации 
Красногвардейского района, отвечающий 
за решение вопросов законности, правопо-
рядка и безопасности, межнациональных 
отношений и реализации миграционной по-
литики, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, культуры, потребитель-
ского рынка Ярославлев Виталий Иванович.

Кабинет № 109 – начальник Отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства Проценко 
Руслан Борисович, начальник Отдела район-
ного хозяйства Малышев Виталий Сергеевич;

- представитель ГКУ «Жилищное агент-
ство Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга»; представители ООО ЖКС – 1, 2, 3.

НЕТ ОТОПЛЕНИЯ? 
ЗВОНИТЕ!

С 23 сентября в Петербурге начали рабо-
ту горячие линии по отоплению. 

• в Жилищном комитете с 9:00 до 21:00 
по телефону: 710-44-54,

• в СПб ГКУ «Жилищное агентство рай-
онов Санкт-Петербурга» – круглосуточно. 
Жители Красногвардейского района могут 
обращаться по номеру 241-59-96.

ПРИЕМ В 
ПРОКУРАТУРЕ

27 сентября с 12:00 до 14:00 в Ладожском 
ОСП Красногвардейского района УФССП по 
Санкт-Петербургу: Санкт-Петербург, ул. Бело-
русская, 4, каб. № 8 состоится личный прием 
граждан  сотрудниками прокуратуры. 

Прием проводится по вопросам наруше-
ния прав несовершеннолетних и соблюдения 
законов об исполнительном производстве, 
который будет осуществлять и. о. прокурора 
района Александра Дмитриевна Войлокова. 
Заявителям необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность.

Многие жители Малой Охты задава-
лись вопросом, что разместится в здании 
бывшего Техникума геодезии и картогра-
фии на Казанской улице. Во время визита 
в Красногвардейский район главы города 
Александра Беглова было объявлено, что 
эта площадка станет вторым зданием для 
Малоохтинского колледжа.

Такие учебные заведения в корне меня-
ют представление о современных рабочих 
специальностях. В этом году здесь появи-
лись новые образовательные программы – 
мехатроника и мобильная робототехника, 
эксплуатация роботизированного обору-
дования.  «Здесь создается будущее нашего 
города. Мы планируем открыть в Петер-
бурге не менее 50 таких центров. Будем 
готовить молодежь, чтобы она работала в 
реальном секторе экономики», – сказал гу-
бернатор. 

Кроме того, во время посещения Цен-
тра «Отраслевых инженерных, цифровых 
и роботизированных технологий» Малоох-
тинского колледжа он дал поручение орга-
низовать новые соревнования для молодых 
рабочих – Кубок губернатора по робототех-
нике.

Александр Беглов и председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав Макаров 
также приветствовали участников акции 
«Чистые игры», которая прошла в Ржевском 
лесопарке. Среди организаторов – Комитет 
по молодежной политике администрации 
Санкт-Петербурга. Идея такого конкурса ро-
дилась в Петербурге 5 лет назад. Сегодня к 
акции присоединились 60 регионов России, 
а также зарубежные участники — всего 275 
городов и поселков. Участники отгадывали 
экологические загадки, а попутно очищали 
зеленые зоны. Самое активное участие в 
«Чистых играх» сегодня принимала моло-
дежь. Собрано 2 тонны отходов, в общей 
сложности 295 мешков, причем участники 
сортировали мусор.

Глава Петербурга подчеркнул, что по-
добные проекты, инициированные петер-
буржцами, помогают сделать наш город 
чище и комфортнее. Недавно, 6 сентября, 
в Красногвардейском районе состоялся Ку-
бок Охты по гребле на призы губернатора 
Санкт-Петербурга. Соревнования прошли 
во время экологической акции по очист-
ке Охты от мусора. В будущем она станет 

центром гребного спорта. Решение об 
этом было принято вместе со спортсмена-
ми-байдарочниками. Красногвардейский 
район выиграл в конкурсе «Родной район». 
Жители проголосовали за благоустройство 
реки Охты. Приз в 100 миллионов рублей, 
которые получил район, пойдут на то, чтобы 
привести берега в порядок. 

Один из этапов – создание Малого 
Ильинского сада. Работы проведены в рам-
ках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». На месте бывшей свал-
ки, которую жители и администрация чи-
стили 3 года подряд, оборудованы сцена и 
навес для зрителей, детские и спортивные 
площадки. Кроме того, есть специальная 
игровая зона для детей с ограниченными 
физическими возможностями. Обустрое-
ны въезды для колясочников. Установлено 
освещение и видеонаблюдение, высажены 
деревья и кустарники.  Губернатор под-
черкнул, что в городе уделяется большое 
внимание обустройству безбарьерной сре-
ды для инвалидов, в том числе созданию 
детских площадок по примеру сенсорного 
«Сада ощущений», который был открыт в 
День знаний в школе-интернате № 1 имени 
Грота.

Ранее был благоустроен располо-
женный на другом берегу Охты Большой 

Ильинский сад, а скоро начнутся работы в 
Армашевском саду – там уже оборудована 
кинологическая площадка. 

Подводя итоги рабочего визита в Крас-
ногвардейский район, Александр Беглов 
отметил, что одна из главных задач сегод-
ня – подготовка к зиме, в том числе вопросы 
теплоснабжения новостроек. Глава города 
проверил, как работает новая полностью 
автоматизированная газовая котельная 
«Теплоэнерго» в Ручьях – на Васнецовском 
проспекте, 17. Она будет снабжать теплом 
и горячей водой новый микрорайон «Цвет-
ной город». Пока здесь заселено только 7 
домов, но к 2025 году планируется построить 
1,3 миллиона квадратных метров жилья, а 
также 12 детских садов и школ, 4 медицин-
ских учреждения и 6 спортивных объектов. 
В комплексе будут жить 40 тысяч петер-
буржцев. Помимо котельной, построено 
11,6 км тепловых сетей, хранилище топлива. 
Тепло будет поступать в дома по закрытой 
двухтрубной системе теплоснабжения. «Это 
хороший пример, когда инженерная инфра-
структура создается на начальном этапе 
строительства крупных жилых комплек-
сов», – сказал губернатор. Он сообщил, что 
периодическое протапливание началось во 
всех районах города, а постоянное отопле-
ние будет подключено до конца сентября.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

16 сентября сотрудники Городского 
центра управления парковками посетили 
воспитанников ГБОУ школа интернат № 1 
им. К. К. Грота и вместе с ребятами прошли 
по пути их следования от школы-интерната 
до ст. м. «Новочеркасская», где совсем не-
давно по заказу ГЦУП были размещены так-
тильные наземные указатели и организован 
первый в Санкт-Петербурге маршрут следо-
вания для слабовидящих людей протяжен-
ностью около 1 км.

Спутниками сотрудников ГЦУП стали 
Настя и Григорий, которые в ходе прогул-
ки отметили, что с появлением тактильных 
указателей передвигаться от школы до ме-
тро стало в первую очередь безопаснее и 
быстрее. Ощущение свободного и комфорт-
ного движения дает возможность самостоя-
тельно прибыть к пункту назначения.

Не зря в состав маршрута от школы-ин-
терната до ст. м. «Новочеркасская» вошла 
Таллинская ул., поскольку именно здесь 
пешеходный трафик гораздо меньше, чем, 
например, на Заневском пр.

Алексей Викторович Мухин, директор 
школы-интерната, вспоминает, что сама 
идея устройства тактильной плитки на тер-
ритории школы-интерната появилась после 
зимней Олимпиады 2012 года, где впервые 
были продемонстрированы технические 
решения создания безбарьерной среды. 

С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ20 сентября в Петербурге проходила 

акция «На работу на велосипеде». Мо-
лодежный совет при администрации 
Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга в третий раз присоединился к 
Всемирной акции.

Мероприятие пропагандирует идею пеше-
го и велосипедного способов передвижения, 
регулярного использования общественного 
транспорта. Первый День без автомобиля был 
проведен в 1994 году в Толедо (Испания).

Первую акцию в районе ребята органи-
зовали зимой этого года. Сегодня молодые 
люди съехали с одной из самых живописных 
велодорожек Красногвардейского района и 
поехали в центр Петербурга, любуясь по пути 

потрясающими видами на Смольный собор и 
Большеохтинский мост. Рассказывает предсе-
датель Молсовета Красногвардейского района 
Ольга Орлова: «В нашем районе много вело-
сипедистов, и мы в первую очередь хотим по-
благодарить их за выбор экологически чистого 
транспорта, всегда стараемся их поощрить 
подарками от партнеров и зарядить своими 
улыбками, просим поделиться впечатлениями, 
узнаем, почему они выбирают велосипед. И 
знаете, отклик бешеный! Многие спешат на ра-
боту, но с радостью делают фото и благодарят 
за внимание к развитию велодвижения. На мой 
взгляд, это одна из самых необычных, особен-
но в зимней вариации, но всегда позитивных 
акций в Красногвардейском».

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
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8 сентября Малая Охта выбрала депу-
татов Муниципального Совета шестого со-
зыва. Народные избранники уже получили 
депутатские мандаты и провел первое засе-
дание Совета.

На заседании 22 сентября был выбран 
Глава МО Малая Охта. Этот пост сохранил 
Монахов Дмитрий Иванович. Его заместите-
лем стал Степанов Андрей Олегович. Следу-
ющий важный шаг – конкурс на Главу Мест-
ной администрации, который состоится в 
начале ноября (подробности на стр. 5–7).

Избранные депутаты Муниципально-
го Совета МО Малая Охта шестого созыва

1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гарусова Анастасия Михайловна
3. Голев Артем Александрович
4. Журавлев Павел Юрьевич
5. Каленов Алексей Сергеевич

6. Коганкова Виктория Александровна
7. Корсаков Денис Андреевич
8. Кунин Василий Евгеньевич
9. Кунц Майя Юрьевна
10. Малишевский Андрей Евгеньевич
11. Монахов Дмитрий Иванович
12. Морозова Вера Викторовна
13. Началов Феликс Викторович
14. Никитин Виталий Владимирович
15. Риммер Игорь Сергеевич
16. Сизова Полина Владимировна
17. Соболев Сергей Борисович
18. Степанов Андрей Олегович
19. Тиханкина Наталья Николаевна
20. Халимовский Максим Юрьевич

Биографии депутатов и графики их 
приемов в ближайшее время будут опу-
бликованы на сайте малаяохта.рф. 

МАЛАЯ ОХТА СДЕЛАЛА ВЫБОР

С таким вопросом в Комитет по благоустройству обра-
щаются и компании, как правило – желающие ознамено-
вать посадкой аллеи юбилей или особые достижения, и 
обычные горожане, которые хотят сделать город более 
зеленым и видеть на улице «свое» дерево. Как пояснили в 
Комитете по благоустройству, и то и другое – возмож-
но. Но с соблюдением ряда правил.

Первое: высаживать деревья на городских землях мож-
но только по согласованию со структурами, которые эти 
участки содержат. За сады, парки и скверы городского зна-
чения, бульвары и уличные газоны отвечает Комитет по бла-
гоустройству, за внутриквартальные скверы и бесхозяйные 
зеленые территории – районные администрации, за дво-
ры – муниципалитеты. Какое ведомство содержит участок, 
можно посмотреть в системе РГИС или уточнить в перечис-
ленных ведомствах.

Почему нельзя посадить дерево без согласования? 
См. пункт 2.

Второе: в городах действуют строгие строительные 
нормы. Утверждены минимальные расстояния от зданий и 
сооружений. Запрещается высаживать деревья там, где под 
землей проходят инженерные коммуникации.

Поэтому для посадки даже одного дерева требуется по-
лучить ордер Государственной административно-техниче-
ской инспекции.

Деревья в городских парках растут не хаотично. Ден-
дропроекты определяют, где и какие породы должны быть 
высажены – в виде аллеи, групповых или одиночных поса-
док. Пространство организуют с учетом видовых перспек-
тив.

Третье: Саженцы, которым предстоит украсить город-
ские сады и парки, должны соответствовать ГОСТу – иметь 
симметричную крону, здоровую развитую корневую систе-
му и т. д. На городских объектах высаживают деревья «3–5 

групп крупности» – то есть высотой от 3,5 м. Выращенный из 
желудя 15-сантиметровый дубок лучше посадить на дачном 
участке или на лесной опушке.

Саженцы после посадки должны быть подвязаны к 
установленным в ямы кольям. Место крепления оборачи-
вают мешковиной, подвязывают ствол шпагатом и обиль-
но поливают. Осевшую после первого полива землю 
подсыпают, устраивают приствольную лунку. В течение 
трех лет молодые деревья регулярно переподвязывают, 
подкармливают и поливают. То есть даже сильные и под-
готовленные саженцы из питомников в жестких услови-
ях мегаполиса требуют внимания и ухода. К сожалению, 
опыт посадки «деревьев из леса» на городских улицах, 
предпринимаемый иногда инициативными жителями и 
общественными организациями, заканчивается, как пра-
вило, печально.

Четвертое: как правило, деревья высаживают в «агро-
технические сроки»: в конце сентября – октябре, в апре-
ле – начале мая. В октябре и апреле проходят месячники по 
благоустройству. Это лучшая возможность поучаствовать в 
посадках. Во всех районах готовятся экологические акции, 
праздники, флешмобы, в том числе связанные с озеленени-
ем города.

Коммерческим компаниям, желающим оставить свое 
имя в зеленой истории города, можно обратиться в управ-
ление садово-паркового хозяйства (т. 576-01-04) – специа-
листы расскажут, где можно высадить аллею, какие саженцы 
нужно будет купить, какие тонкости следует учесть, а также 
окажут всю необходимую помощь (выкопают правильные 
ямы, подвяжут саженцы и т. д.)

СПРАВКА:
В Петербурге высаживают 17 пород деревьев. Самая популяр-
ная – липа. Они достаточно быстро растут, красивы, хорошо себя 
чувствуют в городских условиях. В Петербурге также высаживают 
клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени и дубы.

КАК ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО В ПЕТЕРБУРГЕ

Воспитанник клуба «Турбостроитель» 
 и бывший зенитовец Алексей Игонин  
проголосовал в школе № 152

ПЕРЕХОДИМ  
НА «ЦИФРУ»!
До отключения аналогового вещания в Петербурге оста-
лось меньше месяца. 14 октября в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области прекратится аналоговое веща-
ние обязательных общедоступных эфирных телерадио-
каналов.

На сегодняшний момент аналоговый эфирный сиг-
нал основных федеральных телеканалов маркируют 
специальной литерой «А», которая появляется рядом с 
логотипом канала соответственно только на экране те-
левизоров, работающих в «аналоге». Ее наличие сигна-
лизирует телезрителям о необходимости либо перена-
стройки телевизора на прием эфирной «цифры», либо 
приобретения дополнительного приемного оборудова-
ния для сохранения возможности просмотра привычных 
телепередач.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифро-
вого сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти во все 
телевизоры, выпускаемые с 2012 года. Достаточно подклю-
чить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) 
антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и 
не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, 
понадобится цифровая приставка того же стандарта. В этом 
случае антенна подключается к приставке, а приставка – к 
телевизору.

После подключения жителям станет доступно 20 цифро-
вых телеканалов первого и второго мультиплексов. Первый 
мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пя-
тый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении мож-
но на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по телефону федеральной 
бесплатной круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02, 
по телефону 081 с номеров ПАО «Ростелеком», ПАО «Мега-
фон», ОАО «Теле 2» или по телефону региональной горячей 
линии 246-80-81.
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«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности муници-

пальной службы – Главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта.

2. Утвердить условия конкурса, включая квалификаци-
онные требования к вакантной должности муниципальной 
службы, перечень предъявляемых на конкурс документов, 
сведения о дате, времени и месте его проведения, сведе-
ния о месте и времени приема документов и срок, до ис-
течения которого принимаются указанные документы на 
замещение должности муниципальной службы – Главы 
Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить проект трудового договора (контракта) с 
Главой Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Поручить Главе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта опубликовать в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего решения условия конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его проведения, проект трудового догово-
ра (контракта) с Главой Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, настоящее решение. 

5. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

от 22 сентября 2019 года № 5

УСЛОВИЯ КОНКУРСА, ВКЛЮЧАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЯ  
О ДАТЕ, ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ  

И ВРЕМЕНИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И СРОК, ДО ИСТЕЧЕНИЯ 
КОТОРОГО ПРИНИМАЮТСЯ УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

1. Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы – Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта (далее – Конкурс) объявлен 
решением Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Муниципальный Совет).

2. Конкурс проводится в порядке, установленном реше-
нием Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта от 31.08.2011 года № 34 «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и 
на замещение высшей должности муниципальной службы – 
Главы Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» и настоящими условиями.

3. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным для замещения долж-
ности муниципальной службы – Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой.

4. Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы – Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта к 
уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности: 

высшее профессиональное образование и стаж муници-
пальной службы (государственной службы) не менее 5 лет 
или стаж работы по специальности не менее 6 лет.

Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы – Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта к 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов губернатора Санкт-Петербурга, 
правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, других муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, нормативных требо-
ваний охраны труда и правил противопожарной безопасно-
сти, правил внутреннего трудового распорядка в Местной 
администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта, порядка работы со служебной информацией, основ 
управления и организации труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, организации работы по 
взаимодействию с государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными муниципальными орга-
нами, организациями и гражданами, эффективного плани-
рования работы, контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного высту-
пления, нормотворческой деятельности.

5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе согласно приложе-
нию;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти согласно приложению с приложе-
нием черно-белой фотографии 5×6 см;

3) копию паспорта;
4) копии документов о профессиональном образова-

нии, о квалификации или наличии специальных знаний;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключен впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать);

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

6. Прием документов производится с 25.09.2019 года 
по 14.10.2019 года ежедневно (за исключением празднич-
ных и нерабочих дней, а также субботы и воскресенья) с по-
недельника по четверг с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, в 
пятницу с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 по адресу: 195112, 
Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 25, корпус 2, 
лит. А, кабинет 7.

7. Дата, время, место проведения Конкурса: 15.10.2019 
года в 17 часов 00 минут по адресу: 195112, Санкт-Петер-
бург, Новочеркасский проспект, д. 25, корпус 2, лит. А, каби-
нет 21.

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта

от 22 сентября 2019 года № 5
проект

КОНТРАКТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЗАМЕЩЕНИИ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

«_______»___________ _____ года

Глава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
__________________, действующий от имени внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее – муниципальное 
образование) на основании Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта, именуемый в дальнейшем Глава 
муниципального образования, с одной стороны, и гражда-
нин(-ка) __________________________, назначенный(-ая) на 
должность Главы Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта решением Муниципального 
Совета пятого созыва внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта (далее – Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования) от «____»___________ 20___г. № ____ 
«__________» (наименование решения), именуемый(-ая) в 
дальнейшем Глава Местной администрации, с другой сто-
роны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципально-
го образования внутригородского муниципального обра-

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

22.09.2019 ГОДА № 5
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5
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной админи-

страции берет на себя обязательства, связанные с прохож-
дением муниципальной службы по должности муниципаль-
ной службы Главы Местной администрации в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципального 
образования обязуется обеспечить Главе Местной админи-
страции прохождение муниципальной службы в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также 
Уставом муниципального образования внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, иными муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования по вопросам 
муниципальной службы, в том числе своевременно и в пол-
ном объеме выплачивать Главе Местной администрации де-
нежное содержание и предоставить ему гарантии в соответ-
ствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта обязуется осуществлять в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта руководство деятельностью Местной 
администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта (далее – Местная администрация) на принципах 
единоначалия и обеспечение реализации определенных 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта полномочий 
Местной администрации по решению вопросов местного 
значения и полномочий по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федераль-
ными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной администрации: Новочер-
касский проспект, дом 25, корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 
195112.

1.3. Основанием для заключения настоящего контрак-
та с Главой Местной администрации является решение 
Муниципального Совета пятого созыва внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от _______ № ____ «________
___________________________________» (наименование 
решения), принятое по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в 
соответствии с протоколом конкурсной комиссии муници-
пального образования от ___________________ № ____ о 
представлении кандидатов на замещение должности Главы 
Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге должность Главы Местной администра-
ции отнесена к группе высших должностей муниципальной 
службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключается на срок полномочий Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
определенный в соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта и составляющий срок полно-
мочий Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, принявшего решение о назначении лица 
на должность Главы Местной администрации до дня начала 
работы Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта нового созыва.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанно-
стей Главой Местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта является день принятия решения 
Муниципальным Советом муниципального образования о 
назначении лица на должность Главы Местной администра-
ции.

2. Права и обязанности Главы Местной администрации
2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отноше-

ниях с органами местного самоуправления, иными муни-
ципальными органами, органами государственной власти, 

другими государственными органами, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действовать от имени мест-
ной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими 
его права и обязанности по должности Главы Местной ад-
министрации, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по 
службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей Главы Местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке 
информацию и материалы, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной администрации, 
а также вносить предложения о совершенствовании дея-
тельности Местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах 
своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном поряд-
ке за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обя-
занностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания 
уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, 
решениями Муниципального Совета муниципального об-
разования, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования и должностной инструкцией 
Главы Местной администрации.

2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязан-

ностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные 
правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые 
акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, ре-
шения Муниципального Совета муниципального образова-
ния, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта и решениями Муници-
пального Совета муниципального образования проведение 
муниципальной политики на территории муниципального 
образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осущест-
влять руководство деятельностью Местной администра-
ции, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством, муниципальные право-
вые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание средств местного бюджета муниципального обра-
зования, субвенций, предоставляемых местному бюджету 
муниципального образования из федерального бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать 
исполнение Местной администрацией, ее структурными 
подразделениями федерального законодательства и зако-
нодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, иных муниципальных правовых актов муни-
ципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном 
порядке на утверждение Муниципального Совета муници-
пального образования структуру Местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное для исполнения долж-
ностных обязанностей Главы Местной администрации, рас-
поряжаться муниципальным имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга, Уставом муниципального образования и решениями 
Муниципального Совета муниципального образования.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муници-
пальный Совет муниципального образования на утверж-
дение проект местного бюджета муниципального образо-
вания и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвое-
ние классных чинов муниципальным служащим в Местной 
администрации в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга, муни-
ципальными правовыми актами, создавать условия для пе-
реподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципаль-
ного служащего, предусмотренные федеральным законо-

дательством о муниципальной службе, соблюдать ограни-
чения и запреты, связанные с муниципальной службой и 
осуществлением полномочий Главы Местной администра-
ции.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, 
договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий 
рассматривать обращения граждан и организаций и прини-
мать по ним решения в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администра-
цией и должностными лицами Местной администрации 
предписаний уполномоченных государственных органов 
об устранении нарушений требований федерального зако-
нодательства и законодательства Санкт-Петербурга по во-
просам отдельных государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на 
работу и увольнение работников Местной администрации, 
заключать, изменять и прекращать с ними трудовые дого-
воры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при испол-
нении должностных обязанностей Главы Местной админи-
страции.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо обще-
ственным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, организациям и граж-
данам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме Главу муници-
пального образования о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по пре-
дотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражда-
нами.

2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету Местной ад-
министрации.

2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, соблюдать установленные правила пре-
доставления служебной информации, правила внутреннего 
трудового распорядка в Местной администрации, долж-
ностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обязанно-
стей Главы Местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности Главы 
Местной администрации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования, решениями Муниципаль-
ного Совета муниципального образования и должностной 
инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образо-
вания

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от Главы Местной администрации со-

блюдения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Пе-
тербурга, нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, решений Муниципального Совета муници-
пального образования, иных муниципальных правовых ак-
тов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной администрации над-
лежащего исполнения должностных обязанностей Главы 
Местной администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной администрации бе-
режного отношения к имуществу, предоставленному ему 
для осуществления полномочий Главы Местной админи-
страции.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, 
решениями Муниципального Совета муниципального об-
разования.

3.2. Глава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и 
иных федеральных нормативных правовых актов, Устава 
Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта и решений Муниципального Совета му-
ниципального образования по вопросам муниципальной 
службы.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной администрации орга-
низационно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей Главы Местной админи-
страции.
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3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной ад-

министрации гарантий, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга о муниципальной службе, Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, другими муници-
пальными правовыми актами по вопросам муниципаль-
ной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, решениями Муниципального Совета му-
ниципального образования по вопросам муниципальной 
службы.

4. Оплата труда Главы Местной администрации
4.1. Денежное содержание Главы Местной администра-

ции за выполнение должностных обязанностей по настоя-
щему контракту состоит из должностного оклада и допол-
нительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной админи-
страции относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за 
классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной ад-

министрации, а также размер дополнительных выплат и 
порядок их выплаты устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, издаваемыми Муниципальным Советом 
муниципального образования в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пя-

тидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим 
днем и двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет из расчета один календарный день за 
три полных календарных года муниципальной службы, но 
не более 10 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной 
администрации, гарантии, предоставляемые Главе Местной 
администрации

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей: рабо-
чее место, оборудованное организационно-техническими 
средствами и средствами связи, отвечающими требовани-
ям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к 
информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации предоставляются 
гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 
в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 
образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной администрацией от-
дельных государственных полномочий Глава Местной адми-
нистрации несет ответственность в пределах, выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации несет ответственность 
перед государством в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто – в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по со-
глашению сторон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может 
быть расторгнут на основании:

9.3.1. Заявления Муниципального Совета муниципально-
го образования или главы муниципального образования – в 
связи с нарушением Главой Местной администрации условий 
контракта в части, касающейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления Главы Местной администрации – в 
связи с нарушением органами местного самоуправления 
муниципального образования и(или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего 
контракта.

9.3.3. Заявления губернатора Санкт-Петербурга – в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования федеральными законами и(или) за-
конами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
находится у главы муниципального образования, другой – у 
Главы Местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской 
Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования, решения Муниципально-
го Совета муниципального образования, иного муници-
пального правового акта по вопросам муниципальной 
службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального 
образования

Глава Местной  
администрации

________________________
(Ф.И.О)

________________________
(Ф.И.О)

________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

Дата Дата

Место для печати Паспорт (серия, номер):

Выдан:
________________________
(кем, когда) 
Адрес места жительства:

В России упрощается порядок проведения 
комплексных кадастровых работ. Россия-
не могут узаконить земли, используемые 
более 15 лет.

16 сентября вступили в силу изменения 
в законы «О кадастровой деятельности» и 
«О государственной регистрации недви-
жимости». Поправки упростят процедуру 
проведения комплексных кадастровых 
работ, заказчиками которых выступают му-
ниципальные власти. Федеральный закон 
(150-ФЗ от 17.06.2019) устанавливает по-
рядок уточнения границ земельных участ-
ков, фактическая площадь которых не со-
ответствует площади, указанной в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Сбор и анализ данных в ходе комплекс-
ных кадастровых работ позволяют выявить 
и устранить случаи пересечения границ и, в 
определенных случаях, самозахвата земель, 
а также реестровые ошибки. Последнее – 
наиболее распространенная причина, по 
которой садоводы не могут поставить на 
кадастровый учет личные участки и земли 
общего пользования в соответствии с зако-
нодательством. По мнению специалистов 
Федеральной кадастровой палаты, упроще-
ние процедуры проведения комплексных 
кадастровых работ в целом благотворно 
скажется на положении собственников зе-
мельных участков.

Так, одно из положений предостав-
ляет возможность гражданам узаконить 
в рамках проведения комплексных ка-
дастровых работ фактически используе-
мые земельные участки, если их площадь 
превышает площадь, указанную в ЕГРН. 
Важно отметить, что узаконить фактиче-
ски используемые «лишние» метры мож-
но будет лишь в том случае, если участок 
используется в этих границах более 15 
лет, на него нет посягательств со сторо-
ны соседей и претензий органов власти. 
Кроме того, площадь такого «увеличения» 
должна быть не больше предельного ми-
нимального размера участка, установлен-
ного местной администрацией, а в случае 
если такой минимальный размер не уста-
новлен – не более чем на 10% от площади, 
указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность офици-
ально оформить используемые участки, 
а соответственно, впоследствии ими рас-
поряжаться. Если в ходе комплексных ка-
дастровых работ, которые проводятся по 
заказу местных властей, выяснится, что 
используемая площадь земельного участ-
ка больше, чем предусмотрено данными в 
ЕГРН, при соблюдении всех критериев раз-
ницу можно будет узаконить. Но важно  – к 
поправкам нельзя относиться как к воз-
можности быстро увеличить площадь своих 
земельных участков. Закон направлен на 
уточнение существующих участков и под-
держку собственников, которые на протя-
жении многих лет использовали земли без 
уточненных границ», – говорит замглавы 
Федеральной кадастровой палаты Марина 
Семенова.

Комплексные кадастровые работы 
(ККР) – это кадастровые работы, которые 
выполняются одновременно в отноше-

нии всех расположенных на территории 
одного кадастрового квартала или терри-
ториях нескольких смежных кадастровых 
кварталов земельных участков, зданий, 
сооружений (за исключением линейных 
объектов), а также объектов незавершен-
ного строительства. Такие работы про-
водятся за счет бюджета по заказу орга-
нов государственной власти (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Севастополе) или мест-
ного самоуправления (в других регионах 
страны, муниципальных районах, город-
ских округах). 

Кадастровые работы проводятся для 
уточнения границ земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства. Кроме того, они нужны 
для корректного представления земельных 
участков, на которых расположены здания, 
а также для исправления реестровых оши-
бок. Комплексные кадастровые работы не 
проводятся в отношении линейных объек-
тов.

Информация о проведении таких ра-
бот публикуется в открытых источниках, 
в том числе на сайтах органов госвласти 
или местного самоуправления, в течение 
10 дней со дня заключения контракта на 
выполнение комплексных кадастровых 
работ. Кроме того, о начале проведения 
работ в конкретном кадастровом кварта-
ле, где расположен объект, правооблада-
теля должен известить непосредственный 
исполнитель работ – кадастровый инже-
нер – по электронной или обычной почте, 
при наличии этих сведений в реестре не-
движимости.

Как отмечает замглавы Кадастровой 
палаты Марина Семенова, после внесе-
ния в ЕГРН сведений о земельных участках 
и местоположении зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, 
полученных в результате проведения ком-
плексных кадастровых работ, у правообла-
дателей таких объектов недвижимого иму-
щества отпадает необходимость проводить 
кадастровые работы за свой счет. Комплекс-
ные кадастровые работы проводятся на 
бюджетные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 
150-ФЗ появляется возможность прове-
дения комплексных кадастровых работ 
без утвержденного проекта межевания 
территории, если в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации разработка и утверждение 
такого проекта не требуется. Согласно  
150-ФЗ, заказчики ККР вправе использо-
вать технические паспорта, оценочную 
и иную необходимую в работе докумен-
тацию. Эта мера позволяет исключить 
дополнительные затраты и сэкономить 
местный бюджет.

«Проведение комплексных кадастровых 
работ по заказу органов госвласти или мест-
ного самоуправления позволяет сократить 
число земельных споров и защитить права 
собственников недвижимости, обеспечить 
справедливое налогообложение. Таким об-
разом повышается и эффективность управ-
ления различными территориями в составе 
субъектов федерации», – заключила Мари-
на Семенова.

Напомним, Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности» и Фе-
деральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости» подписал Прези-
дент России Владимир Путин 17 июня 2019 
года. Закон вступает в силу 16 сентября, 
спустя 90 дней после дня его официального 
опубликования.

КОМУ ДАДУТ «БЕСПЛАТНЫЕ» СОТКИ
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Я молодой!

Спорт

29 сентября состоится торжественное 
открытие IV Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯр-
че-2019.

Праздник энергосбережения пройдет 
в парке 300-летия Санкт-Петербурга одно-
временно со II Международным Балтийским 
ВЕТЕРбургским Марафоном – ярким город-
ским спортивным событием, направленным 
на поддержку здорового образа жизни, эко-
логии и чистоты Балтийского моря. Такое 
сочетание двух масштабных мероприятий 
сделает лозунг фестиваля энергосбереже-
ния и экологии – «Вместе ярче!» – еще более 
актуальным.

Гости парка 300-летия Санкт-Петербурга 
в последнее воскресенье сентября смогут 
зарядится энергий спорта и посетить мно-
жество праздничных, развлекательных и 
познавательных мероприятий. Также взрос-
лых и детей ожидает яркая концертная про-
грамма.

Праздничные мероприятия фестиваля 
#ВместеЯрче продлятся с 11:00 до 16:00. 
Торжественное открытие фестиваля в 
Санкт-Петербурге состоится в 12:00.

Одним из самых ярких моментов про-
граммы станет забег трудовых коллективов 
топливно-энергетического комплекса на 
дистанцию 5 км: «Забег ТЭК». С 2019 года 
такой энергетический марафон станет тра-

диционным для открытия фестиваля #Вме-
стеЯрче в Санкт-Петербурге.

Событийная площадка фестиваля будет 
разделена на интерактивные тематические 
зоны: «АВТО-ТЭК», «Молодежь – поколение 
энергоэффективных», «Школьники – буду-
щие энергетики и ответственные потреби-
тели энергии» с уникальным наполнением.

На выставке энергоэффективного и ин-
новационного транспорта «АВТО-ТЕК» бу-
дут представлены как суперсовременные 
электромобили (в том числе и «Тесла»), так и 
специализированная техника, работающая 
на экономичном газомоторном топливе.

Одновременно на нескольких площад-
ках будут организованы интерактивные 
программы, откроется специальная Детская 
зона, где маленьким посетителям и их роди-
телям предложат участие в викторинах на 
тему энергосбережения, для них будет от-
крыта художественная аллея с мольбертами 
для раскрашивания рисунков. Все желаю-
щие смогут сделать фото с инстаграм-рам-
кой и тантамареской.

Активное участие в акции по энергос-
бережению примут предприятия топливно- 
энергетической отрасли: ПАО «Ленэнерго»; 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; ПАО 
«ТГК-1»; СПб ГБУ «Ленсвет»; ГУП «ТЭК СПб», 
Филиал «Северо-Западная ТЭЦ им А.  Г. Бо-
риса» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

В фестивале со своей отдельной про-
граммой примут участие производители 
энергосберегающего оборудования и тех-
нологий, такие как Консорциум «ЛОГИ-
КА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» и ООО «Тепло-
ком – Девелопмент».

Например, ООО «Теплоком – Девелоп-
мент» на своей тематической площадке 
представит уникальный детский аттрак-
цион – комнату виртуальной реальности 
«Энергоэффективный дом». Модель комна-
ты выполнена в специализированной ар-
хитектурной программе, что дает высокую 
реалистичность и полное ощущение при-
сутствия в доме. Для прогулки будут ис-
пользоваться очки виртуальной реальности 
(VR). Желающие в режиме реального време-
ни могут в прямом смысле прогуляться по 
энергоэффективному дому, включать энер-
госберегающие оборудование и приборы.

СПбГБУ «Центр энергосбережения», 
являясь организатором праздника, на 
своей интерактивной площадке предста-
вит тематические мастер-классы по эко-
логии и энергосбережению, в том числе 
мастер-класс «Вторая жизнь лампочки»; 
мастер-класс «Моя экооткрытка»; проведет 
интеллектуальную игру «Экологическая 
безопасность  – ответственность каждого». 
Все желающие смогут отчеканить монеты с 
логотипом фестиваля #ВместеЯрче-2019 на 
память, а также декорировать в фирменной 
символике пряники и печенье. Маленьким 
посетителям придутся по душе услуги тема-
тического аквагрима.

Традиционно на открытии фестиваля 
будет проведена акция «Энергосбережение 
и экология начинаются с меня»: «вырастет» 
зеленое экодерево для подписания листоч-
ков (деклараций) о поддержке энергоэф-
фективного образа жизни.

Приглашаем петербуржцев и гостей Се-
верной столицы на двойной праздник – IV 
Всероссийский фестиваль энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче-2019 и II Меж-
дународный Балтийский ВЕТЕРбургский 
Марафон!

Организаторами мероприятия в Север-
ной столице выступают Комитет по энерге-
тике и инженерному обеспечению и СПбГБУ 
«Центр энергосбережения».

ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019

По 24 октября Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями принимает за-
явки на получение премии правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший молодежный 
проект Санкт-Петербурга».

Принести заявку необходимо по адресу: 
Большая Морская ул., 31, каб. 5. Форма за-
полнения – на сайте Комитета (http://kpmp.
gov.spb.ru/molodezhnye-premii-pravitelstva-
sankt-peterburga/molodezhnye-premii-sankt-
peterburga).

Молодых людей, у кого есть интерес-
ный, уникальный и реализующийся проект, 
Комитет призывает участвовать в конкурсе. 
Это возможность рассказать всем о своем 
проекте, возможность быть услышанным 
широкой аудиторией и, более того, обре-
сти материальную поддержку в 100 тысяч 
рублей.

Главное условие – участник должен быть 
в возрасте от 14 до 30 лет и проживать на 
территории Санкт-Петербурга, а проект 
уже должен быть начат до подачи заявки и 
заканчиваться не позднее 31 декабря 2019 
года.

В 2018 году на получение премии зая-
вились 412 человек. В итоге были отобраны 
лучшие 30. Ребята получили по 100 000 ру-
блей каждый. Победители уже реализовали 
свои проекты.

Конкурс, объявленный в соответствии с 
постановлением правительства Санкт-Пе-
тербурга от 10.05.2016 № 340 «О премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодежный проект Санкт-Петербурга», 
проводится в 2 этапа: заочный этап (оцен-
ка заявок членами комиссии) и очный этап 
(устная презентация проектов участниками 
перед членами комиссии).

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

Центр спорта Красногвардейского райо-
на приглашает женщин от 50 лет на бесплат-
ные занятия оздоровительной гимнастикой! 
Оздоровительная гимнастика не требует 
специальной подготовки, но помогает под-
держивать спортивную форму и оставаться 
в хорошем настроении. Это отличный спо-
соб с пользой провести время и найти но-
вых друзей!

Группы занимаются по вторникам и чет-
вергам с 13:00-15:00 и с 15:00-17:00.

Занятия проходят по адресу: ул. Громо-
ва, д. 12.

Записаться в группу можно по телефону 
инструктора: +7-904-602-12-73 (Вера Алек-
сеевна).

ЛУЧШИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПРОЕКТ 

В Санкт-Петербурге начали работу пере-
движные прививочные пункты. Они будут 
работать во всех районах города по осо-
бому графику у самых оживленных стан-
ций метро и в торговых центрах.

Перед процедурой врач-терапевт прове-
рит наличие противопоказаний для привив-
ки, в частности, измерит давление и темпе-
ратуру. Вакцинация не проводится в случае, 
если у человека острое инфекционное забо-
левание или обострение хронического. После 
прививки выдается справка о проведенной 
вакцинации. Вакцинация является бесплат-
ной для всех жителей Санкт-Петербурга и 
проводится при предъявлении паспорта и по-
лиса ОМС. Также желающих сделать прививку 
ждут в районных поликлиниках.

Врачи советуют не тянуть с вакцинаци-
ей: cчитается, что именно сейчас, до нача-
ла сезона простудных заболеваний, самое 
благоприятное время для того, чтобы при-
виться от гриппа. До 31 октября по рабо-
чим дням с 16:00 до 19:00 пункт располо-
жится у станции метро «Новочеркасская». 

Также можно привиться у «Ладожской»: в 
понедельник и среду с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 19:00, а во вторник, четверг и пят-
ницу с 14:00 до 19:00.

Узнать, где расположен ближайший 
к вам мобильный прививочный пункт, 
можно по ссылке: http://zdrav.spb.ru/ru/
news/920/

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

Почти в два раза увеличились в третьем 
квартале текущего года расходы городского 
бюджета на ежемесячную выплату в связи 
с рождением или усыновлением первого 
ребенка. С начала года они составили 676 
миллионов 138 тысяч рублей. Об этом со-

общает Комитет по социальной политике 
Петербурга.

Всего на данный момент в Северной 
столице данную выплату получили 9 тысяч 
459 человек. Напомним, в первом полуго-
дии пособие получили 7 тысяч 420 человек 

на общую сумму 388 миллионов 441 тысяча 
рублей.

Выплаты за счет средств федерального 
бюджета в рамках реализации инициатив 
президента РФ осуществляются женщи-
нам, родившим или усыновившим первого 

ребенка, отцам либо опекунам ребенка в 
случае смерти матери или отца, а также ли-
шения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка.

С начала года выплачено уже 70 тысяч 
815 таких пособий.

СЕМЬИ ПОДДЕРЖАЛИ ФИНАНСОВО
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Масштабный интерактивный проект о 
Великой Отечественной войне открылся 
в пространстве «Севкабель-Порт».

Трехмерная панорама «Память говорит. 
Дорога через войну» – это 2000 квадратных 
метров, подлинные предметы военного 
времени, детальная проработка скульптур 
и макетов техники. В залах воспроизведе-
на обстановка, герои, предметный план и 
даже звуковые эффекты. Символическая 
дорога ведет от самого начала войны – из 
белорусской деревни в 1941-м, через окопы 
Лужского рубежа и мастерские тульского 
завода, к берегу Волги, в Сталинград. Прой-
дя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в 
момент боя советских и немецких горных 
стрелков, пережив мгновения форсирова-
ния Днепра и эпизоды освобождения Евро-
пы, посетитель экспозиции оказывается на 
крыше Рейхстага в 1945-м.

Открывая новую экспозицию, губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
напомнил, что тема войны имеет особое 
значение для Северной столицы. «В нашем 
городе, испытавшем ужасы блокады, свято 
хранится память о Великой Отечественной 
войне. Недавно мы открыли новую экспози-
цию в Музее обороны и блокады Ленингра-
да. Прошло меньше месяца – и в Петербурге 

появилось еще одно знаковое место, по-
священное подвигу героев», – подчеркнул 
Александр Беглов. Он поблагодарил авто-
ров историко-художественной панорамы: 
«Без сомнения, экспозиция привлечет вни-
мание молодого поколения. Тем более что 
она открывается в современной точке при-
тяжения петербургской молодежи – «Севка-
бель порте».

Создателем масштабной экспозиции 
стала поисковая команда «Невский бата-
льон» во главе с автором идеи Дмитрием 
Поштаренко. В основе панорамы личные 
и государственные архивы. Эпизоды осно-
ваны на воспоминаниях ветеранов, а про-
образами скульптур послужили реально 
жившие люди. Благодаря тому что у зала 
нет музейных заграждений, происходит 
полное погружение зрителя в происходя-
щее.

Экспозиция размещена на 4 этаже «Сев-
кабель-Порта», по поручению главы города, 
для доступа к экспозиции, размещенной 
для маломобильных посетителей в здании 
будет дополнительно оборудован лифт.

Выставка «Память говорит. Дорога через 
войну» открыта с 21 сентября по 30 ноября. 

В дальнейшем залы панорамы планиру-
ется использовать для дополнительных экс-
позиций на тему войны.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ
28 сентября в полдень в Полюстровском 
парке состоится IV Открытый легкоат-
летический пробег «Женская восьмерка». 

К участию допускаются девочки, девуш-
ки и женщины Красногвардейского района, 
имеющие медицинский допуск. 

Мероприятие проводится в форме лег-
коатлетического кросса на следующие дис-
танции:

2 километра в возрастных группах:
- 2008–2009 г. р. – девочки, учащиеся 

общеобразовательных учреждений Крас-
ногвардейского района (не менее двух че-
ловек от школы);

- 2006–2007 г. р. девочки, учащиеся школ 
района (не менее 2 человек от школы);

8 километров в категориях:
- девушки 2004–2005 г. р. (не менее 1 че-

ловека от школы);
- девушки 2002–2003 г. р. (не менее 1 че-

ловека от школы);
- девушки 1990–2001 г. р.;
- женщины 1980–1989 г. р.;
- женщины 1970–1979 г. р.;
- женщины 1960–1969 г. р.;
- женщины 1959 г. р. и старше.
Победители и призеры на каждой дис-

танции и в каждой возрастной категории 
награждаются кубком, медалью и грамотой. 
Контактное лицо – специалист отдела орга-

низации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий Центра спорта Красногвар-
дейского района Михаил Константинович 
Максимов, тел.: 8 (931) 297-12-31.

Получить более подробную информацию 
о мероприятии, а также оставить заявку на 
участие можно в группе Центра спорта Крас-
ногвардейского района – www.vk.com/c_fiz. 

«ЖЕНСКАЯ ВОСЬМЕРКА» ВЫХОДИТ НА СТАРТ!

5 октября в Полюстровском парке состо-
ится доброе и веселое физкультурное ме-
роприятие, которое с нетерпением ждут 
даже те, у кого пока нет своей собаки – 
«Необыкновенный кросс».

Это событие, которое объединяет мно-
жество самых разных людей, от участников 
и их прекрасных питомцев до компаний и 
волонтеров, проявляющих неподдельный 
интерес и участие к уникальному событию в 
мире спортивной активности и дружбы Че-

ловека и Собаки. Здесь вас ждет множество 
интересных площадок, включающих лек-
тории, викторины, лотереи, музыкальные 
разминки и, конечно, забег на дистанции 1 
и 3 км.

Участники мероприятия должны прео-
долеть установленную дистанцию вместе с 
собаками. Впервые забеги разделят на не-
сколько категорий: детский забег вне зави-
симости от пола (дети до 14 лет) и взрослый 
забег (от 14 лет и старше) среди мужчин и 
женщин. 

Дистанции: 1000 метров (детский); 1000 
метров (взрослый); 3000 метров (взрослый). 
Выбор дистанции осуществляется участни-
ками самостоятельно.

Предварительные заявки на участие в 
мероприятии принимаются ГСК до 18:00 
03.10.2019 года: по электронной почте: smm.
cfiz@mail.ru. Не позднее чем за 30 минут до 
начала мероприятия участники подают в 
ГСК документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), и паспорт собаки. Собаки-участ-
ники должны быть унифицированы в соот-
ветствии с Приказом Минсельхоза России 
от 22.04.2016 № 161 «Об утверждении пе-
речня видов животных, подлежащих иден-
тификации и учету».

Контактное лицо – начальник отдела по 
организации и проведению спортивно-мас-
совых мероприятий Учреждения Крутого-
лов Максим Николаевич, тел.: 8 (952) 370-33-
11.

Начало регистрации в 11:00, старт в 
13:00. Добро пожаловать!

ПЕС БАРБОС И «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС»

27 сентября един-
ственный в России 
Музей гигиены при-
глашает на акцию, 
посвященную Все-
мирному дню серд-
ца. Посетителям 
предлагают по-
знакомиться как 
с постоянной экс-
позицией музея, 
так и увидеть, 
и даже изучить 
уникальной ма-
кет сердца не 
только снару-
жи, но и вну-
три. 

Войдя в «святая святых» человеческого 
тела, вы познакомитесь, как сложно и целе-
сообразно устроена главная мышца-насос 
(сердце), чем и объясняется ее мощность и 
сверхчувствительность. Вы увидите то, что 
сокрыто от глаз человека, как и что меняет-
ся при различных заболеваниях. Опытные 
врачи расскажут пути их предупреждения.

Экскурсии проводятся бесплатно: 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 (предвари-
тельная запись по тел. 246-69-08). Экспози-

ции музея доступны для бесплатного посе-
щения с 10:00 до 17:00. 

Кроме того, в программе консультиро-
вание населения врачами Центров здоро-
вья по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний: обследование на кардиови-
зоре; измерение уровня глюкозы в крови; 
измерение артериального давления; обсле-
дование курящих на смокелайзере; компью-
терное тестирование курящих по определе-
нию статуса курения. Также все желающие 
смогут пообщаться с психологами Центра 
помощи в отказе от потребления табака 
ФГБУ НИИ фтизиопульмонологии Минздра-
ва России.

Школьников 10–16 лет ждут на инте-
рактивную игру «Здоровый образ жизни 
и сердце» (предварительная запись по те-
лефону 571-34-55, 8 904-333-48-19). А еще 
все желающие смогут примерить «пьяные 
очки», имитирующие влияние алкоголя на 
поведение человека и познакомиться с 
куклой-курильщицей Сью, которая нагляд-
но показывает количество смол, которые 
оседают в легких при выкуривании одной- 
единственной сигареты.

Городской центр медицинской про-
филактики (Итальянская ул., 25). Подроб-
ности на сайте www.gcmp.ru.

ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ СЕРДЦА

Афиша

17 сентября при поддержке Общественно-
го Совета при УМВД России по Красногвар-
дейскому району была организована 
встреча писательницы Марины Лыковой 
с воспитанниками Центра содействия се-
мейному воспитания № 10.

На встрече присутствовали сотрудни-
ки УМВД России по Красногвардейскому 
району г. СПб, сотрудники главного след-
ственного управления ГУ МВД России по г. 
Санкт- Петербурга и Ленинградской обла-
сти, представители Совета ветеранов при 
УМВД и члены Общественного совета при 
УМВД России.

Ребята вместе с автором отправились в 
сказочное путешествие по страницам книги 
«Зачем учиться нам читать?». Самовлюбленная 
мартышка, ленивый заяц и упорная черепаха 
не просто вызвали улыбку зрителей, но и по-
зволили задуматься о настоящей дружбе, уме-
нии бороться с собственными недостатками, 
взаимопомощи и трудолюбии. «Я познакоми-
лась с читающими детьми. Именно читающи-
ми, а не только умеющими читать», – сказала 
Марина Лыкова. Мальчишки и девчонки еще 
долго не отпускали детского писателя после 
встречи, им было интересно знать: существуют 
ли настоящие чудеса, как работает волшебная 
ручка писателя и как создаются книги. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ


