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24 октября в администрации Красногвар-
дейского района состоялись открытые 
слушания по бюджету, на которых расска-
зали про основные статьи расходов в 2019 
году. С докладом выступил заместитель 
главы администрации Евгений Матросов. 
Разберемся, как повлияет главный финан-
совый документ района на жизнь Малой 
Охты. 

Как и предполагалось, самое большое 
финансирование получит сфера образо-
вания. На 2020 год эта сумма составляет 9 
млрд 39 млн рублей. Это почти 70 % от об-
щей суммы бюджета.

Фактическая штатная численность этой 
отрасли составляет 7800 человек. А это зна-
чит, что большая часть выделенных денег 
уходит на заработные платы сотрудников. 
По статистике средняя заработная плата 
учителей в нашем районе растет с каждым 
годом и на данный момент составляет 57 
тысяч рублей.

Второй по значимости и распределению 
ресурсов, как и в прошлые годы, стала сфера 

здравоохранения. По сравнению с прошед-
шим 2019-м, в следующем году ее финансиро-
вание увеличится до 979 млн рублей против 
904 млн. В этом году все детские поликлиники 
перешли на «бережливый стандарт». К ним 
присоединяются и взрослые. Это сделано в 
целях сокращения времени ожидания в оче-
реди (подробнее об этом на стр. 4–5).

Очень внимательно относятся в районе 
и к реализации программы «Комфортная 
городская среда». Так, для людей с ограни-
ченными возможностями выполнят бла-
гоустройство спортивной площадки на 
Заневском пр., 27. Кроме того, планируется 
ремонт в Спортивной школе № 2 по адресу 
Заневский пр., 34. 

На сферу культуры в следующем году бу-
дет потрачено меньше бюджетных средств 
на 44 млн. Да и на мероприятия планирует-
ся урезать бюджет. Так, если на увеселитель-
ные акции в этом году выделили 24 млн, то в 
следующем году эта сумма составит 17 млн. 
Указом президента Российской Федерации 
2020-й был объявлен Годом памяти и славы. 

Поэтому основной упор будет сделан на ме-
роприятия, приуроченные к юбилею празд-
нования Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

За последний год в районе были реали-
зованы проекты по благоустройству город-
ской среды. Так, проведена реконструкция 
Малого Ильинского сада. Там, где раньше 
была свалка, теперь ухоженный парк для 
отдыха с современной детской площадкой 
и спортивной зоной.

На территории школы-интерната №  1 
К.К. Грота был разбит «Сад ощущений». При 
поддержке губернатора Санкт-Петербурга 
там были созданы условия для комфортно-
го отдыха детей с ограниченными возмож-
ностями. Пространство состоит из восьми 
развивающих зон, каждая из которых носит 
свое название. Благодаря тому, что наш рай-
он стал финалистом конкурса «Твой бюд-
жет» и «Родной район», для сферы благоу-
стройства будет выделено дополнительно 
170 тыс. рублей и 100 млн на набережную 
реки Охты соответственно.

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА БЛАГО МАЛОЙ ОХТЫ
Уважаемые жители 

Малой Охты! Редакция га-
зеты «Малая Охта» откры-
вает новую рубрику «На-
родный корреспондент». 

В рамках рубрики мы 
готовы рассматривать 
статьи, фотоматериалы и 
другие материалы от жи-
телей округа. Кроме того, 
наш коллектив будет готовить публикации 
по вашим заявкам и интересующим темам.

У вас интересное хобби или профессия 
и вы хотите рассказать об этом? Ваш сосед 
расписал картинами подъезд? Ваш ребенок 
стал призером олимпиады?

Расскажите об этом на страницах нашей 
газеты! Ждем ваши предложения в Обще-
ственной приемной (Новочеркасский пр., 
49/20), на почту gazeta-mo-2012@yandex.
ru или в группе «Моя Малая Охта» vk.com/
momoohta.

НАРОДНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

24 октября в Заневском парке высадили 
первые деревья на будущей Аллее космо-
навтов. Каждой из 12 елей предложили 
дать имена советских космонавтов.

В высадке деревьев приняли участие 
Глава Красногвардейского района Разумиш-
кин Е.Н., Глава МО Малая Охта Монахов Д.И 
и Глава Местной администрации МО Малая 
Охта Бобков К.С.

Высадка елей – символический старт ре-
конструкции парка. В парке установят новые 
скамейки и модернизируют освещение. Во 
время реконструкции также будет высаже-
но большое количество деревьев. Обо всем 
этом стало известно во время апрельского 
объезда губернатора Александра Беглова. 

В начале октября специалисты присту-
пили к вырубке пораженных болезнями де-
ревьев. В первую очередь под снос пошли 
вязы, пораженные графиозом – так называ-

емой «голландской болезнью». Под вырубку 
попали деревья с внутристволовой гнилью, 
грибком, сухие более чем на 80%, с большим 
отслоением коры и наклоном более 60 гра-
дусов. Без зелени парк не останется – толь-
ко этой осенью в парке высажено более 70 
деревьев. Это шаровидные и серебристые 
ивы, сосны, клены и каштаны.

До конца года будет подготовлен про-
ект реконструкции Заневского парка. Уже 
известно, что будет сделано на террито-
рии любимого жителями места отдыха. В 
частности, в парке появится новая зона от-
дыха, комфортные скамейки, достаточное 
количество урн и долгожданное освеще-
ние. Проектная документация должна быть 
разработана до 15 декабря 2019 года. Мы 
обязательно будем рассказывать нашим чи-
тателям обо всех новостях в жизни нашего 
любимого парка!

ЗАНЕВСКИЙ ПАРК ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
25 октября в Красногвардейском районе 
состоялся осенний День призывника. В 
ряды Вооруженных Сил отправились 25 
новобранцев из нашего района, в том чис-
ле 5 юношей с Малой Охты.

От МО Малая Охта призывников по-
здравил заместитель Главы Местной адми-
нистрации Коновалов А.Г. Он пожелал при-
зывникам успешного прохождения службы 
и вручил подарки от муниципалитета. Пе-
ред новобранцами и их родными выступи-
ли артисты из КДЦ «Красногвардейский», а 
воспитанники клуба «Флагман» показали 
приемы рукопашного боя.

Призыв граждан на военную службу 
стартовал 1 октября. В рамках кампании 
работают городская призывная комиссия 
и 111 комиссий муниципальных образова-
ний. Из Петербурга планируется отправить 
2600 человек, в том числе около 20% при-
зывников с высшим образованием. 

Губернатор Александр Беглов провел 
в Доме офицеров расширенное заседание 
призывной комиссии Санкт-Петербурга. По 
его словам, подготовительные мероприя-
тия к призыву прошли успешно. В том числе 
установлен перечень учреждений здраво-
охранения для проведения медицинского 
обследования призывников, выделены не-
обходимые врачи-специалисты.

Губернатор подчеркнул, что количество 
жалоб и обращений ежегодно уменьшается, 
что свидетельствует о повышении качества 
работы с призывниками. Он также дал ука-
зание организовать методическую подго-
товку для тех глав местных администраций, 
кто впервые приступил к своим обязанно-
стям после выборов.

Перед началом осенней призывной 
комиссии прошел общегородской кон-
курс на лучший призывной пункт. В число 
победителей вошел Красногвардейский 
район.

ДО ВСТРЕЧИ НА ГРАЖДАНКЕ!
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ОБСУЖДАЕМ 
БЮДЖЕТ

Уважаемые жители! Приглашаем вас 
принять участие в обсуждении бюджета 
на 2020 год!

Специалисты Местной администра-
ции МО Малая Охта готовы ответить на 
ваши вопросы.

6, 19, 21 ноября с 17:00 до 19:00 
пройдут приемы по вопросам благоу-
стройства на территории округа в 2020 
году.

12, 14, 21 ноября с 17:00 до 19:00 
пройдут приемы специалистов по во-
просам реализации мероприятий муни-
ципальных программ 2020 года (празд-
ники, досуговые мероприятия, традиции 
и обряды, спорт, военно-патриотическое 
воспитание).

Приемы состоятся на Новочеркас-
ском пр., 25, к. 2. Необходима предвари-
тельная запись по тел. 528-46-63.

Также вы можете внести свои пред-
ложения через электронную приемную 
на сайте малаяохта.рф и в группе vk.com/
momoohta.

22 ноября в 18.00 приглашаем жи-
телей на публичные слушания «О бюд-
жете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов». 
Слушания пройдут в библиотеке «Совре-
менник» (Заневский пр., 32). Для тех, кто 
не сможет принять участие в слушани-
ях, будет организована онлайн-транс-
ляция в группе vk.com/momoohta.  

ОТКЛЮЧАЮТ 
ТЕПЛО?  
ПРИДЕТ СМС

В тестовом режиме запустили сервис, 
с помощью которого петербуржцы смогут 
своевременно узнавать об отключении теп-
ла. Чтобы снизить нагрузку на call-центр, 
было принято решение информировать го-
рожан с помощью смс-сообщений.

Для получения рассылки необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете на 
портале ГУП «ТЭК».

ОЦЕНИТЕ 
ОСЕННЮЮ 
УБОРКУ!

Комитет по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга проводит опрос жителей города 
для оценки качества проведения осенней 
уборки территорий районов нашего города.

Опрос проводится на сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в период с 21.10.2019 
по 11.11.2019 по интернет-адресу: http://
kb.gov.spb.ru/interview/. Участвуйте в опро-
се! Ваше мнение очень важно!

Городская поликлиника № 17 приглашает 
на вакцинацию от гриппа. Сделать это 
можно прямо у станции метро «Новочер-
касская». 

С 28 октября передвижной прививоч-
ный пункт возле станции метро «Новочер-
касская» работает с 16:00–20:00 по будням, а 
также будет организована работа по суббо-
там с 11:00–14:00. Каждый желающий смо-
жет сделать прививку от гриппа.

На «Ладожской» передвижной пункт ра-
ботает с 16:00 до 19:00 с понедельника по 
пятницу (остановка трамвая «Чижик»). Кро-
ме того, прививку можно сделать в район-

ных поликлиниках с 8:00 до 20:00 по будням, 
с 9:00 до 15:00 по субботам.

Вакцинация проводится бесплатно! Пе-
ред процедурой врач-терапевт проверит 
наличие противопоказаний для прививки, 
в частности, измерит давление и темпера-
туру. Вакцинация не проводится, если у че-
ловека острое инфекционное заболевание 
или обострение хронического. После при-
вивки выдается справка о прививке.

Врачи советуют не тянуть с вакцинаци-
ей: считается, что именно сейчас, до начала 
сезона простудных заболеваний, самое бла-
гоприятное время для прививки.

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

Знаменитую Уткину дачу на одноимен-
ном проспекте продолжают приводить в 
порядок. В прошлом и этом году специали-
сты отреставрировали кровлю, усилили 
фундамент, а также стены и своды глав-
ного корпуса дачи. 

Кроме того, привели в порядок полы и 
заменили внутренние перегородки. «Под-
рядчик получил разрешение на устройство 
внутриплощадочных наружных сетей. Сей-
час идут работы по прокладке кабельных 
линий до главных распределительных щи-
тов, устройство системы водоотведения, 
водопотребления», – рассказывает заведу-
ющий филиалом комплекса «Уткина дача» 
Евгений Кузнецов.

Кроме того, заканчиваются работы по 
реставрации карнизов и стропильной си-
стемы кровли Служебного корпуса. В глав-
ном доме усадьбы производятся работы по 
устройству главного распределительного 
щита для получения электроэнергии во 
всем здании и водомерного узла. Все рабо-
ты планируется закончить до конца ноября.

В конце 2020 – начале 2021 года на 
территории Уткиной дачи станет тепло. 
Губернатор Петербурга Александр Беглов 
во время одного из объездов Красногвар-
дейского района поручил установить пла-
ту для усадьбы за подключение к системе 
теплоснабжения. В ближайшее время ГУП 
«ТЭК» заключит договор с Музеем город-
ской скульптуры на подключение к те-
плоснабжению.

О том, какой была Уткина дача в пору 
расцвета, рассказывает приложение для 
free-spirit-путешествий по Красногвардей-
скому району «КRASNAKARTA», которое уже 
завоевало сердца краеведов и любителей 
познавательных прогулок по городу.Это на-
стоящий онлайн-музей, где бережно собра-
ны все достопримечательности, интересные 
исторические факты и авторские маршруты 

от сотрудников районной библио течной си-
стемы. 

Уткиной даче в проекте уделяется осо-
бое внимание. Когда-то хозяйство Уткиной 
дачи включало конюшни, сараи, сеновалы, 
подвалы, ледники. В имении были теплицы, 
виноградная и цветочная оранжереи, боль-
шой сад с яблонями и вишнями, обнесен-
ный каменной оградой, а также пейзажный 
парк. Цветы и яблоки поступали в продажу.

Кстати, яблонь в этих местах было очень 
много. Отсюда названия двух деревень, 
которые были расположены по соседству 
с усадьбой: Большая Яблоновка и Малая 
Яблоновка. В 1930-е годы к востоку от них 
был образован овощной и ягодный совхоз. 
Этих деревень уже нет, однако их следы 
сохранились в местной топонимике. Через 

реку Оккервиль переброшены Яблонов-
ский и Большой Яблоновский мосты, вдоль 
нее (по разным берегам) протянулись ули-
цы Малая Яблоновка и Большая Яблоновка, 
разбит Яблоновский сад.

Кстати, проект «КRASNAKARTA» не оста-
вил равнодушным и давнего друга библио-
тек Красногвардейского района молодого 
иллюстратора Илью Тихомирова. Он де-
лает цветные зарисовки из жизни города 
с особым петербургским настроением и 
сопровождает их шуточными двустишья-
ми. Специально для Красногвардейского 
района Илья нарисовал серию из десяти 
открыток. На них попали несколько мест 
притяжения на Малой Охте – Уткина дача, 
памятник Бродскому и даже Ладожский 
вокзал.

ВОЗРОЖДЕНИЕ УТКИНОЙ ДАЧИ 

С 1 ноября в Северной столице присту-
пят к праздничному оформлению города 
к Новогодним праздникам и Рождеству. 
Централизованные работы планируют 
завершить поэтапно к 1-му, 10-му и 20-му 
декабря.

Адресная программа оформления Санкт- 
Петербурга к Новому, 2020 году и Рождеству 

Христову включает около 177 адресов, среди 
которых самые популярные места народных 
гуляний и праздничных мероприятий во всех 
районах города. В этом году значительно уве-
личен объем оформления Адмиралтейского, 
Выборгского, Калининского, Красногвардей-
ского, Невского, Приморского и Пушкинско-
го районов Санкт-Петербурга. Всего в городе 
будет установлена 61 искусственная ель. Из 
них главная ель высотой 25 м на Дворцовой 
площади, 16 елей высотой 20 м и 45 елей вы-
сотой 14 и 8 м.

В том числе на проспектах, улицах и 
площадях Санкт-Петербурга будет уста-
новлено более 3 500 элементов празднич-
ного оформления, что на 30% больше, чем 
в прошлом году. Это, прежде всего, све-
товые композиции на опорах освещения, 
на тросовых конструкциях, кустарниках и 
деревьях, в чашах фонтанов, панно и све-
тодинамические композиции на фасадах 
зданий.

Всего в новом году будет представлено 
на оценку петербуржцам и гостям города 
порядка 17 новых объектов оформления 
по различным направлениям. По поруче-
нию губернатора особое внимание уделят 
новогоднему оформлению в частях города, 
удаленных от центра. Так в Красногвардей-
ском районе впервые украсят Пискарев-
ский проспект.

Уже в начале декабря город на Неве 
украсят праздничными плакатами. За-
действовано 200 сторон рекламных кон-
струкций. Трансляция видеоролика будет 
осуществляться на 16 экранах (электрон-
ных дисплеях), установленных на улицах 
Санкт-Петербурга. 

В метрополитене новогодние плакаты 
установят на 100 сторонах рекламных кон-
струкций. 1400 плакатов-постеров будет 
размещено внутри вагонов подвижного со-
става метрополитена. На эскалаторах мож-
но будет услышать звуковой ролик.

ПЕТЕРБУРГ В ОЖИДАНИИ ВОЛШЕБСТВА
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Актуально 

В Общественную приемную МО Малая Охта продолжают 
обращаться пенсионеры, столкнувшиеся с трудностями при 
переходе на «цифру».

Специально для них мы подготовили небольшую памят-
ку.

1. Выясните марку и модель своего телевизора, а еще 
лучше, если вы сможете найти на него документы. Запишите 
марку/модель ТВ или возьмите документы, когда вы пойде-

те покупать приставку. Только так продавец сможет подо-
брать вам нужную модель.

2. Подключите приставку. Если вы не можете справиться 
самостоятельно, вызовите волонтера. Это можно сделать по 
тел. 245-32-20. Все услуги волонтеры оказывают БЕСПЛАТ-
НО.

3. Оформите компенсацию на приобретение приставки. 
Компенсация выделяется только инвалидам, пенсионерам 
старше 65 лет. Кроме того, на выплату может рассчитывать 
малоимущие пенсионеры. ВАЖНО! На выплату могут рас-
считывать только те граждане, кто потратил на приобрете-
ние приставки более 25% своего дохода.

Оформить компенсацию можно в Отделе социальной 
защиты населения администрации Красногвардейского 
района (Синявинская ул., 8). При себе иметь паспорт и чек 
на телевизионную приставку.

Прием по понедельникам и средам, с 9:00 и 18:00. Справ-
ки по тел. 576-87-23.

Если у вас остались нерешенные вопросы, вы можете 
задать их по тел. 081 (с «Ростелекома» и «Мегафона» звонок 
бесплатный).

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В Общественной приемной МРОО «АВИП» (Межрегио-
нальной общественной организации «Ассоциация ветера-
нов, инвалидов и пенсионеров») два раза в месяц встречи 
с населением проводит председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга Александр Николаевич 
Ржаненков.

Предварительная запись по телефонам (с понедельника 
по пятницу с 11:00 до 18:00): 317-85-53, 490-40-65. Отметим 
также, что на каждой встрече поддержку гражданам ока-
зывает известный социальный юрист Аркадий Викторович 
Конев. 

Приемная расположена по адресу: 3-я Красноармей-
ская ул., 10.

ПРИЕМ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

С января 2019 года в Личном кабинете зарегистрирова-
лось еще почти 94 тысячи пользователей, всего используют 
сервис порядка 470 тысяч петербуржцев. 

В Личном кабинете сконцентрирована вся информа-
ция по лицевому счету, на основании которой начислена 
квартплата: выставленные счета, произведенные платежи, 
показания индивидуальных и общедомовых счетчиков, 
подробные сведения о жилом помещении, площадь не-
жилых помещений и общего имущества, а также контакты 
управляющей организации и поставщиков услуг. Из сервиса 
можно без комиссии оплатить счет за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Есть возможность сформировать квитанцию за 
нужный период и распечатать ее. Процедура регистрации 
надежно защищает Личный кабинет от несанкционирован-
ного доступа.

«Дистанционные сервисы, в частности интернет-плате-
жи, постепенно становятся привычными для жителей, поэ-
тому их разработка и совершенствование входят для нас в 
число приоритетных задач. Постоянное увеличение коли-
чества пользователей Личным кабинетом ВЦКП говорит о 
его востребованности. Все больше петербуржцев оплачива-
ют квартплату онлайн, заводят показания счетчиков через 
Личный кабинет, получают всю необходимую информацию 
по лицевому счету. Это оперативно и безопасно», – коммен-
тирует генеральный директор ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство» Михаил Корягин.

Оплатить «розовую квитанцию» можно и традиционным 
способом: в отделениях банков, Почты России, Петроэлек-
тросбыта, в банкоматах и терминалах. Но иметь электрон-
ный архив начислений «под рукой» и возможность опла-
чивать квартплату не выходя из дома или с мобильного 
устройства – это большое удобство для жителей Санкт-Пе-
тербурга.

ВСЕ О КВАРТПЛАТЕ –  
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Портал «Наш Санкт-Петербург» принял 2-миллионное 
сообщение. Ежедневно на портале регистрируется до 1,5 
тысяч сообщений по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и городского благоустройства, большинство 
из которых решается в течение нескольких дней.

За 5 лет работы портал значительно расширил количе-
ство категорий (почти 200 на данный момент) и стал реаль-
ным инструментом для решения городских проблем. Новые 
категории добавляются на основании предложений поль-
зователей, которые они пишут в «обратной связи», а также 
на основании мониторинга работы самого портала: какие- 
то категории объединяются, какие-то наоборот – детали-
зируются. Например, недавно на портале «Наш Санкт-Пе-
тербург» появились новые категории, призванные помочь 
в формировании доступной среды для маломобильных 
людей. Любой пользователь может направить свои предло-
жения по занижению бордюрного камня при пересечении 
тротуара с проезжей частью или на пути маломобильных 
людей в соответствующие категории на портале. Эти пред-
ложения учитываются Комитетом по развитию транспорт-
ной инфраструктуры при формировании соответствующих 
адресных программ.

Неоспоримый плюс интернет-портала – он всегда под 
рукой. Не надо искать координаты различных инстанций и 
стоять в них в очередях для подачи заявления. Достаточно 
иметь смартфон или ноутбук и быть зарегистрированным 
на портале, чтобы решить проблемы в своем дворе или па-
радной. Например, жалобы на неочищенные урны во дворе 
и неисправное освещение в лифте в доме могут быть отра-
ботаны за два рабочих дня.

На портале зарегистрировано уже более 150 тысяч 
пользователей. Чтобы вступить в ряды активных горожан, 
необходимо выделить несколько минут на регистрацию и 
создание нового сообщения на портале. Это легко можно 
сделать по пути на работу или домой.

Больше всего петербуржцев, судя по статистике, заботит 
благоустройство дворовых территорий (более 150 тысяч 
сообщений), содержание многоквартирного дома (более 
130 тысяч жалоб) и благоустройство улиц (более 100 тысяч 
заявок).

«Наш Санкт-Петербург» перешагнул отметку в 2 млн со-
общений. Эта цифра говорит не о том, что проблем стано-
вится больше, – меняется самосознание людей, они стано-
вятся более активными и ответственными. Они понимают, 
что только вместе можно сделать город лучше.

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА

4 Н О Я БРЯ – Д Е Н Ь Н А Р ОД Н О ГО Е Д И Н С Т В А
Дорогие  

петербуржцы!
Поздравляем вас 

с Днем народного 
единства!

Этот праздник – 
дань памяти подвигу 
наших предков, ко-
торые в тяжелейшие 
годы сплотились во 
имя свободы, сувере-
нитета и целостности 
Родины. 

Ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу 
всегда отличали жителей Санкт-Петербурга. Эти бесценные качества 
помогли ленинградцам выстоять в суровые годы блокады и победить 
врага.

Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помо-
гает нам поддерживать неразрывную связь поколений, воспитывать 
детей достойными гражданами страны, трудиться во имя счастливого 
будущего России и Санкт-Петербурга. 

В этот праздничный день желаем всем мира, добра, благополучия, 
оптимизма, новых жизненных и трудовых свершений! 

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга 

В.С.  Макаров

Дорогие жители 
Малой Охты! 
4 ноября – день 

Казанской иконы 
Божией Матери – с 
2005 года отмечает-
ся как День народ-
ного единства. Этот 
праздник установ-
лен в честь знаме-
нательного события 
в истории России 
– освобождения 
Москвы в 1612 году. 
Тогда, в смутное для государства время, князь 
Дмитрий Пожарский и земский староста Козьма 
Минин собрали народное ополчение и осеняе-
мые иконой Казанской Божией Матери двину-
лись на Москву и изгнали польских захватчиков.

Сегодня День народного единства – один 
из главных праздников современной России, а 
значит, каждого из нас. Спасибо всем, кто про-
являет инициативу и участвует в жизни нашего 
муниципального образования. Именно благо-
даря вашему неравнодушию разрабатываются 
и воплощаются в жизнь многие социальные 
программы и программы по благоустройству. 
Дорогие малоохтинцы! Крепкого вам здоровья, 
успехов в работе во имя настоящего и будущего 
нашего Отечества! 

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 
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Здоровье 

«БЕРЕЖЛИВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ» БЕРЕГУТ ВРЕМЯ ПАЦИЕНТОВ

В Петербурге стартовал проект «Бережливая поликли-
ника». В 2019 году на «бережливые стандарты» будут пе-
реведены все детские поликлиники города, а в 2020 году –  
80% взрослых.

1. ЧТО ТАКОЕ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»?

Это новый стандарт обслуживания пациентов. Он на-
правлен на оптимизацию работы поликлиник и повышение 
доступности медицинской помощи.

2. ПОЧЕМУ ИМЕННО «БЕРЕЖЛИВАЯ»?

Понятие заимствовано из зарубежной концепции «бе-
режливого производства», направленной на улучшение 
качества выпускаемых товаров и услуг с целью макси-
мального удовлетворения запросов потребителя с одно-
временной оптимизацией производственных процессов. 
Впервые ее принципы были сформулированы и реали-
зованы на автозаводе Toyota в Японии. Подход оказался 
настолько эффективным и универсальным, что его стали 
использовать и в других сферах, в том числе в здравоох-
ранении.

3. ДЛЯ ЧЕГО ЭТОГО НУЖНО?

Для того чтобы сократить очереди в поликлиниках, 
упростить запись на прием к врачам, сделать более удоб-
ным и комфортным процесс получения рецептов и справок, 
ускорить сдачу анализов и выдачу их результатов, умень-
шить время пребывания пациента в медучреждении. Все 
это позволит сотрудникам поликлиники уделять больше 
внимания каждому пациенту.

4. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

«Бережливые стандарты» меняют привычную логистику 
в поликлинике.

• Упрощенная запись к врачу. Для пациентов увели-
чивается количество способов записи к врачу. Помимо тра-

диционных звонков «за талончиком», записываться можно 
через интернет, call-центр и терминалы, установленные в 
поликлиниках. Через них также можно будет получить спра-
вочную информацию, чтобы по любому вопросу не вставать 
в очередь в регистратуру.  

• Новый принцип приема пациентов. Если раньше все 
стояли в одной очереди, теперь пациентов разделят на по-
токи:

- пациенты, которым нужна неотложная помощь;
- пациенты, пришедшие на плановый прием по записи;
- пациенты, пришедшие на профилактическую прививку;
- пациенты «только за справкой».
У каждого потока – своя электронная очередь, свои 

врачи и даже свой вход, что сокращает время, проведен-
ное в поликлинике. А самое главное – при разделении 
потоков здоровые пациенты не пересекаются с больны-
ми, а значит, не смогут заболеть после визита в медуч-
реждение.

• Переход на электронную документацию. Врачи тра-
тят меньше времени на заполнение бумаг и могут уделять 
больше внимания пациенту. Кроме того, в электронном 
виде пациенты смогут проще и быстрее получить справки 
и результаты анализов.

5. ЧТО ЭТО ДАСТ?

- в 3,5 раза уменьшится среднее время ожидания в ре-
гистратуре;

- в 2 раза сократится среднее время ожидания приема 
у врача;

- врач сможет уделять в 2 раза больше времени пациен-
ту, в том числе в вечернее время и в выходные дни;

- в 2 раза быстрее можно будет пройти диспансериза-
цию;

- в 1,5–2 раза уменьшится среднее время ожидания за-
бора крови;

- станет проще получить справки и результаты анализов;
- медицинская помощь станет доступней.
Таким образом, «Бережливая поликлиника» бережет 

время и нервы пациентов и врачей. Пациенты больше не 
будут часами сидеть в очередях к врачу и смогут получать 
более качественные медицинские услуги. А врачи больше 
не будут тратить время на лишнюю бумажную работу и смо-
гут заниматься своими основными обязанностями – лечить 
людей.

У КАЖДОГО ПЕТЕРБУРЖЦА ПОЯВИТСЯ  
ЛИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Одна из важнейших задач городского здравоохранения – пере-
ход всех медицинских учреждений на электронную медкарту и со-
здание общей информационной системы, чтобы у каждого жителя 
был свой личный кабинет, а информационная база была доступна 
как поликлиникам, так и стационарам.

«Мы уже заложили соответствующие деньги в бюджет и будем 
шаг за шагом претворять это в жизнь. Рассчитываю, что в ближай-
шие 3–4 года мы уйдем от бумажных документов», – сказал Алек-
сандр Беглов. Он подчеркнул, что записаться к врачу можно будет в 
том числе и по единой карте петербуржца.

29 октября во всеми мире отметили День 
борьбы с инсультом. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, инсульт – причина 
гибели почти 7 миллионов человек ежегодно. 

«Инсульт сегодня – это болезнь не пожилых, 
а людей среднего возраста. Наиболее подвер-
женный инсульту возраст  – 35–65 лет»,  – отме-
чает директор Городского центра медицинской 
профилактики Д. В. Ченцов. Инсульт – состояние, 
при котором происходит нарушение кровоснаб-
жения определенного участка мозга. Существуют 
две основные разновидности инсульта: ишеми-
ческий (инфаркт мозга) и геморрагический (вну-
тримозговое и субарахноидальное кровоизлия-
ние).

Данное заболевание находится на втором 
месте в списке самых частых причин смерти и ин-
валидности человека. По данным медицинской 
статистики, вернуться к нормальной жизни могут 
только 8% перенесших его людей, около 20% не 
могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% 
нуждаются в особом уходе и помощи близких. До 
80% преждевременных инфарктов и инсультов 
может быть предотвращено. Поэтому крайне важ-
но уделить особое внимание профилактике и сво-
евременной диагностике.

Основными мерами профилактики явля-
ются правильный рацион питания, регулярная 
физическая активность и воздержание от упо-
требления табачных изделий. Очень важно осу-
ществлять проверку и наблюдение за факторами 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких 
как высокое артериальное давление, высокий 
уровень холестерина и глюкозы в крови.

С 2006 года в России работает фонд ОРБИ, 
который стал первым благотворительным 
фондом, помогающим больным инсультом и 
родным пациента. Обратиться за помощью 
можно по телефону: 8-800-707-52-29.

ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА МОЖНО!
30 октября Санкт-Петербургская организация Всерос-
сийского общества слепых отпраздновала 95-летний 
юбилей в культурно-досуговом центре «Красногвардей-
ский».

Артисты подготовили танцевальные и песенные номе-
ра, чтобы порадовать пришедших и подарить им море по-
ложительных эмоций.

Муниципальный Совет МО Малая Охта присоединяется 
к поздравлениям. Желаем организации и ее членам успехов 
и процветания!

С ЮБИЛЕЕМ!
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Интервью 

Детские поликлиники в последние годы изменились до 
неузнаваемости. Проект «Бережливая поликлиника» дол-
жен сделать медицинские услуги доступнее, а сами уч-
реждения комфортнее и уютнее. О том, что уже сделано, 
рассказал главный врач детской поликлиники № 68 Крас-
ногвардейского района Вячеслав Вячеславович Васильев.

– До 2020 года все детские поликлиники города долж-
ны перейти в формат «бережливых». Наш район стал 
первопроходцем в этом направлении. В чем заключает-
ся суть преобразований?

– «Бережливая поликлиника» – это федеральный про-
ект. Его суть заключается во внедрении принципов произ-
водственной системы «Росатом» в амбулаторно-поликли-
ническом звене медицинских учреждений. Это внедрение 
технологий бережливого производства в управленческих 
и организационных процессах медицинских организаций. 
Проще говоря, проект в разы сокращает очередь, упрощает 
запись к врачу, уменьшает время, затраченное пациентом 
для забора биоматериала, позволяет обслуживать большее 
количество пациентов при тех же кадровых ресурсах.

Сегодня «бережливые поликлиники» берегут время па-
циентов. В 3,5 раза сократилось время ожидания при обра-
щении в регистратуру, в 2 раза меньше времени посетители 
проводят в ожидании приема врача. В 2 раза сократилось 
посещение поликлиники при прохождении профилак-
тических медицинских осмотров. Справки и результаты 
анализов можно получить без очереди. Запись на прием к 
врачу ведется через портал gorzdrav.spb.ru, терминалы и 
call-центр. Как видите, теперь попасть к врачу можно бы-
стрее и проще.

– Помимо «начинки», сильно изменился внешний об-
лик поликлиник. 

– В рамках проекта первоначально была выполнена 
базовая программа, в которую входит создание так назы-
ваемой «открытой и вежливой регистратуры». Во время 
ремонта мы постарались максимально учесть пожелания и 
врачей, и родителей. Первые этажи наших детских поликли-
ник полностью преобразились: просторные холлы, удобные 
электронные табло с навигацией, терминалы для самозапи-
си или для получения электронного талона в регистратуру. 
Ушли в прошлое очереди за статталоном: теперь их оформ-
ляют в электронном виде прямо в кабинете у врача. 

Все компьютеризированно. Сама регистратура из ма-
ленького неудобного окошка превратилась в гостеприим-
ную зону. Стал удобным гардероб, как для детей, так и для 
маломобильных групп. Четкая система маршрутизации, 
кругом красочные и понятные указатели. 

В кабинеты врачей закуплено новое оборудование. 
Совсем скоро в поликлинике № 34 на втором этаже будет 
оборудована игровая комната с игровым оборудованием, 
где будут показывать добрые советские мультфильмы. Так 
с детства формируется новое, и что очень важно, положи-
тельное отношение к медицинским учреждениям. Это са-
мая высокая оценка нашей работы, когда ребенок не боится 
похода к врачу.

– Внутренних изменений в работе учреждения еще 
больше, чем внешних, видимых глазу?

– Именно их в первую очередь предусматривает проект 
«Бережливая поликлиника». «Бережливость» может вы-
ражаться по-разному. Например, мы в поликлинике № 68 
разработали и внедрили проект по оптимизации медицин-
ских осмотров детей, которые не посещают детский сад или 
школу. Еще одна наша разработка – проект по оптимизации 
медико-социальной помощи семьям, входящим в группы 
социального риска. Оба эти проекта также направления 
«Бережливой поликлиники». 

Красногвардейский район первым в Санкт-Петербурге 
вступил в проект «Бережливая поликлиника». На реали-
зацию проекта выделяются федеральные средства. В про-
шлом году на приобретение оборудования было израсхо-
довано более 20 млн рублей, в этом году также закуплено 
оборудование на 20 млн рублей. Мы закупили кабинеты 
ЛОР-врачей и офтальмологов, портативные УЗИ-аппараты, 
электрокардиографы, велотренажеры, аппараты для реги-
страции отоакустической эмиссии, необходимые для иссле-
дования у детей нарушений слуха. 

– Тем не менее жители Малой Охты жалуются на 
то, что попасть к педиатру стало сложнее. С чем это 
связано?

– Мы можем прямо сейчас открыть систему записи и 
увидим, что есть номерки на ближайшие дни. В случае если 
педиатр заболел или ушел в отпуск, можно записаться к 
другому специалисту. Проблема с записью к врачам дей-
ствительно имела место в конце августа, когда дети после 
летнего отдыха массово обращались к педиатрам за справ-
кой о здоровье перед посещением школы и детского сада. 
Но это временная ситуация, с которой мы успешно справи-
лись.

– Почему для детей до года выделено два полных 
дня? 

– Так организована профилактическая медицинская 
помощь во всем городе. Это день здорового ребенка, в 
который мы не можем допустить пересечения с потоком 
больных детей. Дети первого года жизни находятся под 
более пристальным наблюдением врачей – от участкового 
до специалистов. Малыши требуют осмотра порой даже не-
сколько раз в месяц, поэтому для этого выделено два дня – 
вторник и четверг. Запись на эти дни ведет только педиатр 
и медсестра. Они могут записать на прием во вторник и чет-
верг и детей старшего возраста, которым необходимо посе-
щение врача с профилактической целью. 

– Что делать, если ребенок внезапно почувствовал 
себя плохо, а номерков к педиатру нет?

– Обращаться в кабинет неотложной помощи. Все паци-
енты с неотложными состояниями обращаются туда без за-
писи. В этот же кабинет можно обратиться для оформления 
справок. Это значительно разгружает работу участкового 
врача-педиатра. 

– Как обстоит дело с кадрами?
– Врачей всегда не хватает. У нас в учреждении око-

ло 75 участков, при этом укомплектованность составляет 
примерно 90%. Это очень хороший показатель. По вра-
чам-специалистам такая же ситуация. Испытываем опреде-
ленные трудности с ЛОР-врачами и офтальмологами, но это 
самые дефицитные специалисты в городе.

– Малая Охта, как и весь Красногвардейский район, 
активно растет и развивается. Увеличивается коли-
чество детского населения. Сможет ли поликлиника 
№ 34 справиться с потоком маленьких пациентов?

– Сейчас мы рассматриваем возможности открытия офи-
сов участкового педиатра. В этом году такой офис на два участ-
ка открыт на Ковалевской улице. В ближайшей перспективе 
такой офис может появиться в «Цветном городе». В поликли-
нике на проспекте Шаумяна расположены все необходимые 
диагностические кабинеты, кабинеты врачей-специалистов, 
организована работа педиатрического отделения. Сейчас к 
ней прикреплено около 12 тысяч детей – это самый неболь-
шой контингент в районе. До 2019 года на площадке ДПО № 34 
располагался Городской сурдологический центр. В настоящее 
время Центр расположен в Выборгском районе. Освободи-
лись значительные площади, так что ресурс есть.

– В состав поликлиники № 68 входит шесть амбула-
торно-поликлинических отделений района. В чем плюс 
единого управления?

– Это оптимизация производственного процесса. Такая 
организационная форма позволила сократить затраты на 
административно-хозяйственный персонал, централизо-
вать закупки и т. д. У единого подчинения есть еще один 
плюс: большая доступность исследований и консультаций 
узких специалистов. К примеру, в поликлинике заболел не-
обходимый врач-специалист, тогда пациенты записываются 
к врачу этого профиля в соседней поликлинике.

Внедрить проект «Бережливая поликлиника» – это не 
значит реализовать его основные принципы и остановить-
ся. Это бесконечный процесс, к которому можно подойти 
творчески и продолжать совершенствоваться в деталях. 
Будем стремиться к тому, чтобы маленьким пациентам и их 
родителям было максимально уютно и комфортно во всем. 

Беседовала Анастасия Горбунова

ОБЕРЕГАЯ САМОЕ ДОРОГОЕ

В 2018 году поликлиника № 68 Террито-
риальным фондом обязательного меди-
цинского страхования была признана луч-
шей в городе среди детских поликлиник 
по итогам реализации Территориальной 
программы ОМС в Санкт-Петербурге.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
ХОТИМ ВАМ НАПОМНИТЬ:

Если у вас появился вопрос, связанный 
с работой подразделений поликлиники 
№ 68, вы можете его задать через закрытую 
форму: https://vk.com/im?sel=-127422872 
(отвечаем с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:30, кроме праздников). Мы 
уже ответили на 9500 вопросов! Написать 
отзыв о нашей работе вы можете здесь: 
https://дгп68.рф/response.php.
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Социально 

17 октября на встрече с сотрудником Комплексного 
центра Красногвардейского района малоохтинские пенси-
онеры спрашивали, куда можно принести ненужные вещи и 
одежду, которые еще могут послужить кому-то еще.

Итак, представляем вам благотворительный магазин 
«Лепта». Сюда можно принести вещи, которые вам больше 
не нужны, и им обязательно дадут вторую жизнь.

А у самих пенсионеров есть возможность самим полу-
чить вещевую помощь!

Оформить социальную карту «Лепта» и бесплатно 
взять вещи могут:

- пенсионеры (паспорт и пенсионное удостоверение)
- люди с ограниченными возможностями (паспорт и 

справка об инвалидности)
- многодетные семьи (паспорт одного из родителей и 

удостоверение(справка) многодетной семьи)
- граждане с направлениями из государственных орга-

нов социальной защиты.
Сейчас бесплатная помощь выдается в магазинах по со-

циальным картам, их можно ОФОРМИТЬ по предъявлении 
документов прямо в магазинах в любой день КРОМЕ ПЯТНИ-
ЦЫ в часы работы (с 10:00 до 20:00).

Адрес магазина в Красногвардейском районе: пр. Косы-
гина, 21, к. 1.

Получить вещи по социальной карте «Лепта» можно ка-
ждую пятницу, с 10:00 до 14:00. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕЩЕЙ

В Общественную приемную МО Малая Охта поступают 
вопросы от пожилых жителей, которые жалуются на 
участившиеся случаи мошенничества. По просьбам пен-
сионеров мы подготовили памятку, рассказывающую, 
как не стать жертвой злоумышленников.

ПОДМЕНА НОМЕРА: злоумышленники звонят с номера 
колл-центра банка и, представившись сотрудниками служ-
бы безопасности, сообщают, что банк выявил подозритель-
ную операцию с картой. Для «сохранности счета» просят 
сообщить CVV-код (цифры с оборотной стороны карты). 

Как избежать: никому не сообщайте трехзначный код 
с оборота вашей карты, не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего. Сразу заканчивайте разговор и 
сообщите о случившемся в ваш банк.

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: вам звонит незнакомец, 
представляется сотрудником брокерской или дилерской 
компании и предлагает вам выгодно инвестировать деньги. 
Вы переводите деньги, а мошенники пропадают, и вернуть 
деньги уже невозможно.

Как избежать: прежде чем переводить деньги, про-
верьте организацию на наличие лицензии. Список легаль-
ных компаний есть на сайте Центробанка РФ.

ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСТВО: злоумышленники неред-
ко играют роль покупателей или продавцов. Для проведе-
ния операции они просят код из СМС или CVV-код. Узнав 
его, с легкостью списывают все средства с вашего счета.

Как избежать: проверьте потенциального покупателя 
или продавца по отзывам и ознакомьтесь с его профилем. 
Там не должно быть слишком мало информации. Не сооб-
щайте ему секретный код – для сделки достаточно предо-
ставить номер карты.

ПЕРЕВОД ПО ОШИБКЕ: вам приходит СМС, подделан-
ное под банковское сообщение об операции. Затем с дру-
гого номера приходит СМС с просьбой вернуть деньги. Если 
вы сделали перевод, средства вернуть уже не получится.

Как избежать: проверьте номер, с которого пришло 
СМС. Это должен быть официальный номер вашего банка. 
Посмотрите баланс карты, чтобы убедиться, что деньги дей-
ствительно поступили на счет. Если заподозрили мошенни-
чество, сообщите в банк.

ЭЛЕКТРОННЫЕ «ПОДАРКИ»: по email вам присылают 
письмо с обещанием подарков, денег и кредитов. В нем «ви-
русная» ссылка, перейдя по которой вы рискуете заразить 
компьютер вирусом и «слить» хранящиеся на нем данные 
мошенникам.

Как избежать: установите спам-фильтр и всегда обра-
щайте внимание на адрес отправителя, заголовок письма и 
его содержание. Не открывайте подозрительные письма и 
тем более не переходите по прикрепленным в них ссылкам.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Всестороннюю помощь пожилым людям нашего района уже 
много лет оказывает Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Красногвардейского района». 

Здесь всегда поймут, поддержат и квалифицированно 
проконсультируют по вопросам социального обеспечения, 
помогут и словом, и делом в трудной жизненной ситуации, 
при необходимости направят социального работника, кото-
рый будет решать бытовые вопросы и оказывать помощь. 
Также в отделениях Комплексного центра можно посещать 
спортивные занятия, кружки рукоделия, языковые и ком-
пьютерные курсы, участвовать в самодеятельности, посе-
щать экскурсии и многое-многое другое. Каждый обратив-
шийся найдет себе занятие по душе!

17 октября на базе Общественной приемной Главы МО 
Малая Охта Монахова Д.И. (Новочеркасский пр., 49/20) со-
стоялся прием специалиста КЦСОН Красногвардейского 
района. Участие в встрече приняли представители обще-
ственных и ветеранских организаций, которые смогли по-
лучить информацию по всем актуальным вопросам.

Какие услуги можно получить в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения? На Новочеркасском 
пр., 48, базируется отделение экстренной психологиче-
ской помощи гражданам пожилого возраста. Там жите-
ли могут получить индивидуальные консультации, пройти 
занятия в группе поддержки и психологические тренинги. 
Справки по тел. 444-14-30.

Также на Новочеркасском пр., 48, располагается отде-
ление социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Специалисты отделения 
помогут с покупкой и доставкой продуктов, вызовут врача 
на дом или проводят в поликлинику, окажут содействие в 
оформлении, получении и доставке технических средств 
реабилитации, окажут содействие в оплате жилья и комму-
нальных услуг. Справки по тел. 444-72-80, 444-23-29, 445-16-
18, 291-64-92. 

Недавно на Малой Охте открылось новое социально- 
реабилитационное отделение граждан пожилого воз-
раста № 2 (Новочеркасский пр., 19). Там жители «сере-
бряного возраста» могут посещать оздоровительно-про-
филактические занятия лечебной физкультурой, на 
тренажерах HUR с учетом физического состояния клиен-
тов; орторелаксацию на тракционных платформах. Также 
пенсионеры могут посещать сильвинитовую спелеокли-
матическую пещеру, скандинавскую ходьбу, сеансы оздо-
ровительного массажа, мастер-классы по рукоделию, засе-
дания клубов по интересам и психологические тренинги. 
Справки по тел. 528-55-15.

Кроме того, жителей ждут в социально-досуговом от-
делении граждан пожилого возраста (Отечественная ул., 
5). Работают клубы по интересам: «Знай и люби свой город» – 
пешие и автобусные экскурсии; «Умелый руки» – живопись и 
графика, рукоделие; «Активное долголетие» – оздоровитель-
ная гимнастика, ушу, скандинавская ходьба, лекторий ЗОЖ; 
«Серебряная ладья» – шахматы, шашки, лото; «Знание» – кур-
сы компьютерной грамотности, иностранных языков; «Вдох-
новение» – клуб любителей поэзии; «Гармония» – клуб люби-
телей песни; «Видеомир» – видеолекции и видеоэкскурсии; 
«Театрал» – посещение театров по льготным ценам; «Женский 
клуб» – беседы, лекции. Справки по тел. 527-54-45.

Там же расположено отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Включено трех-
разовое питание, посещение музеев, выставок, библиотек, 
занятия в клубах и кружках; социально-психологические 
консультации; беседы, тестирование, тренинги; оздорови-
тельные мероприятия.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 445-38-00, на сайте: www.csonkr.ru или лично 
по адресу: СПб, Новочеркасский пр., 48 (пн.-чт.: 09:00 – 
18:00, пт.: 09:00-17:00; перерыв: 13:00-13:48).

Важно!
С наступлением осенне-зимнего периода с 15 октября 

2019 года по 15 апреля 2020 года в Комплексном центре 
социального обслуживания населения Красногвардейского 
района открыты 2 круглосуточных пункта обгрева для граж-
дан без определенного места жительства.

Здесь можно обогреться, получить доврачебную меди-
цинскую помощь, а также теплую одежду и консультатив-
ную помощь. Пункты обогрева расположены по адресам: 
ул. Республиканская, 23, и ул. Ржевская, 18.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЖИЛЫХ!

ПОДДЕРЖИМ 
ЛЮБИМЫХ 
ВРАЧЕЙ!
Скоро у петербуржцев вновь появится возможность по-
благодарить любимого врача! С 1 по 30 ноября проходит 
VIII конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ».

Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» 
проводится ежегодно начиная с 2012 года. Проект приуро-
чен к празднованию международного Дня педиатра и Дня 
матери.

Цель конкурса:
• формирование и продвижение положительного имид-

жа медицинского работника;

• укрепление уважения и доверия к его труду;

• формирование позитивного отношения к системе Рос-
сийского здравоохранения;

• привлечение в профессию новых молодых специали-
стов.

Свою признательность любимому врачу можно выра-
зить 4 различными способами: написать Признание, оста-
вить Отзыв, рассказать Историю или нарисовать Рисунок.

Детки, подарившие рисунок участникам конкурса, могут 
сами участвовать в конкурсе творческих работ и, возможно, 
стать его победителями.

На торжественной церемонии награду получат 20 луч-
ших медицинских работников в 2-х номинациях:

• врач-педиатр;

• детский врач-специалист.
И, конечно, грамоты и подарки от спонсоров получат 10 

детей-победителей конкурса рисунков.
Давайте поддержим любимых врачей своими отзывами, 

историями выздоровления и, конечно, красочными рисун-
ками на медицинскую тему!
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Социально 

ВЫПЛАТА 
МОЛОДЫМ 
МАМАМ

Внесены изменения в Социальный кодекс о единовре-
менных выплатах женщинам, родившим первого ребенка. 
Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Законом предусматривается, что единовременная ком-
пенсационная выплата в размере 52 тыс. 120 рублей будет 
предоставляться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, ро-
дившим первого ребенка в период с 1 января 2020 года.

Сейчас такая выплата предоставляется женщинам в воз-
расте от 20 до 24 лет, родившим первого ребенка в период 
с 1 января 2018 года.

ПЕНСИОНЕРАМ  
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Граждан, достигших 70-летнего возраста, будут прини-
мать в первоочередном порядке в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления. Соответствующие 
изменения в закон подписан губернатор Александр Беглов.

Закон предоставляет гражданам, достигшим 70-лет-
него возраста, право на личный прием в первоочередном 
порядке руководителями органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и уполномоченными на это лицами.

Необходимость этих изменений обоснована тем, что 
жители города, достигшие 70-летнего возраста, нуждаются 
в особой социальной поддержке и дополнительных гаран-
тиях защиты их прав и интересов.

Пресс-служба губернатора

НАЙТИ СЕБЯ

Для кого-то из учащихся этот учебный год будет реша-
ющим. Ведь впереди произойдет смена роли школьника на 
роль студента. Как правильно выбрать будущую специаль-
ность?

- Определите свои интересы, склонности, возможности, 
состояние здоровья и соотнесите это с потенциальной про-
фессией.

- Изучите потребности рынка труда и его региональные 
особенности.

- Проанализируйте учебные заведения: отзывы, препо-
давательский состав, наличие стипендии, дополнительных 
курсов.

- Составьте список будущих мест работы, где получен-
ные в процессе обучения знания вы смогли бы применить.

- Чтобы сделать правильный выбор, лучше всего обра-
титься к специалисту, который грамотно оценит ваши спо-
собности и интересы.

Например, в Службе занятости населения психологи по-
могут вам определиться, подскажут какие профессии сей-
час востребованы.

Данная услуга для учащихся в возрасте 14–18 лет до-
ступна в любом Агентстве занятости населения. Адрес в 
Красногвардейском районе: ш. Революции, 19, тел. 320-06-
51 (доб. 5203), 320-06-52. 

Воспитание ребенка – непростая задача. Часто со сложно-
стями сталкиваются даже опытные родители. На помощь 
придут специалисты отделения социально-психологиче-
ской помощи «Малая Охта», работающего на базе Центра 
помощи семье и детям Красногвардейского района.

Родителей с детьми раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
ждут в группе «Ранняя социализация». Детей постарше 
(3–4 года) ждут на программе эмоционального разви-
тия «Солнечные зайчики». Цикл включает 12 занятий, во 
время которых мальчишкам и девчонкам будут развивать 
творческое воображение, внимание, наглядно-образное 
мышление, мелкую моторику, научат взаимодействовать со 
сверстниками. 

Следующая ступенька – программа развития личност-
ных качеств дошкольников «Ромашки» (группа выходно-
го дня, 5–6 лет). Цель программы: формирование личност-
ных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных способностей и 
психических процессов, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста. 

Детей постарше ждут на программе эмоционального 
развития в рамках песочной терапии «Магия песка» для 
учащихся младшей школы (7–10 лет, мини-группа 4 челове-
ка). На занятиях дети работают с натуральным, цветным и 
кинетическим песком, рисование песком на световых план-
шетах, также на занятиях применяются другие арт-терапев-
тических методики (рисование красками, лепка из пласти-
лина и т. п.).

Подростков 11–12 лет приглашают на программу раз-
вития самоисследования и самосознания младших под-
ростков для предупреждения эмоциональных наруше-
ний «Тайны моего Я». На занятиях мы будем: формировать 
модели здорового образа жизни, интерес к самопознанию, 
самоанализу, развитию и росту личности; разбираться в 
своих поступках и их мотивах, учиться эффективному взаи-
модействию со сверстниками и поведению в социуме;

формировать картину мира и выявлять собственные 
ценностные ориентиры.

Ребят постарше (13–17 лет) ждут на программе раз-
вития профессиональной направленности личности «Я 
в поиске». Задачи программы: определение личностных 
особенностей, склонностей и интересов, влияющих на вы-
бор профессии; развитие способности адекватно понимать 
себя и других; помощь подросткам в профессиональном са-
моопределении с учетом личностных особенностей, склон-
ностей и интересов.

Самых старших (14–17 лет) ждут в психологической 
группе для подростков «Я и Другие». Группа – это ме-
сто, где подростки в психологически безопасных для себя 
условиях в форме упражнений, игр и обсуждений могут: 
получить опыт знакомства с новыми людьми; совершать 
открытия о себе; лучше понимать себя и других; обсудить 
волнующие их вопросы и поделиться своими переживани-
ями; получать поддержку и обратную связь от других ребят 
и ведущих; научиться договариваться и сотрудничать. Это 
то, что часто невозможно получить в кабинете психолога. 
Этот опыт и приобретенные навыки могут быть применимы 
в «реальной» жизни.

Ответственным родителям предназначена программа 
«PRO-отношения», которая поможет мамам и папам нахо-
дить ресурсы во взаимоотношениях с ребенком для соб-
ственного развития и роста (взрослые). 

Кроме того, подростков (старше 13 лет) и их родителей 
приглашают на мастер-класс «Плетение мандал». На нем 
вы сможете расширить творческий потенциал и исследо-
вать личностные особенности.

Занятия бесплатны! Адрес проведения: Новочеркасский 
пр., 59, корп. 2. Записаться можно, позвонив по телефону 
445-20-73. Новые группы стартуют в январе 2020 года!

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С РЕБЕНКОМ
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История 

13 октября, в канун Православного празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы, в 
Александро-Невской Лавре у могилы дон-
ских казаков собрались представители 
ДОСААФ Красногвардейского района и ка-
заки СКО «Станицы «Адмиралтейская».

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 

В 1917 году, при беспорядках в Петро-
граде, защищая горожан, погибли донские 
казаки. Событие было незаурядное. Отпе-
вали в кафедральном Исаакиевском соборе 
и хоронили со всеми почестями в Алексан-
дро-Невской Лавре. Траурную процессию 
возглавляло правительство нашего госу-
дарства во главе с Керенским. Затем пришли 
к власти большевики и эту могилу сровняли 
с землей. Долгое время игнорировался факт 
героической гибели казаков и кровавых со-
бытий того времени. Но пришло время вос-
становить справедливость и вернуть все на 
свои места…

НАШИ ДНИ

Летом 2002 года казаками «станицы 
Платовская» было принято решение восста-
новить захоронение своими силами. На тот 
момент станичный атаман Василий Никола-
евич Быков пошел на прием к наместнику 

Лавры архимандриту (тогда) Назарию. Тот 
разъяснил, что первоначально необходимо 
обратиться в ритуальные услуги города, так 
как земля в Лавре находится в их ведении. В 
ритуальных услугах объяснили, что необхо-
димо предоставить кроме документов еще 
рисунок – макет, того что планируется сде-
лать, и обращение с указанием фамилий по-
гибших людей. Напомнили, что захоронение 
находится в центре Лавры на самом видном 
месте и нам необходимо постараться, чтобы 
предложение не было забраковано. 

В «станице Платовской» была известная 
на всю страну художница Жохова Ольга Вла-
димировна, которая нарисовала, как дол-
жен выглядеть крест, зацементированный в 
постамент. В ритуальных услугах эскиз при-
няли, обращение подписали. До 2011 года 
за могилой следила и ухаживала «станица 
Платовская». В 2012 году находясь в пенси-
онном возрасте, Быков поручал поддержи-
вать порядок инициативным казакам. 

В 2018 году оригиналы разрешитель-
ных документов, а вместе с тем почетную 
обязанность ухаживать за могилой Василий 
Николаевич передал атаману СКО «Станицы 
«Адмиралтейской» и ЮКО «Невский рубеж», 
жителю Малой Охты Виталию Юрьевичу 
Царькову.

С тех пор казаки атамана Царькова в 
течении года проводили ремонт и рекон-
струкцию захоронения. Покрасили ограду, 
отремонтировали сам поклонный крест и 
пьедестал, дополнив новыми архитектур-
ными элементами. А также отреставриро-
вали медную табличку с именами погибших. 
Могила донских казаков преобразилась. 

На сегодняшний день могила в Лавре 
является святыней для всех казаков горо-
да. Благодарные жители города и туристы 
могут прийти и поклониться погибшим 
воинам. Так было все эти годы, так и будет 
дальше! 

ВОЗРОЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ

НАМ ПИШУТ
По просьбам жителей Малой Охты мы 
запускаем в газете новую рубрику «Твор-
чество жителей». В ней мы будем публико-
вать ваши произведения – стихи, очерки, 
фотографии и рисунки. Поделитесь ва-
шим творчеством с соседями!

Принести свои работы вы можете в Об-
щественную приемную Главы МО Малая 
Охта Монахова Д.И. (Новочеркасский пр., 
49/20) или по электронной почте gazeta-
mo-2012@yandex.ru.

Сегодня мы предлагаем познакомиться 
с творчеством ученицы школы № 490 Ани 
Соколовой. 

8 сентября – тяжелая дата.

Ты ее как услышишь – вспомнишь солдата!

Но и в мирное время стать героем возможно.

И никто вам не скажет, что «нет, невозможно».

И голод был лют, и враг злобен был,

Но наш Ленинград жив был и жил…

И Танин дневник я часто читаю,

Жестокие строки войны вспоминаю,

Но люди в войне Ленинград отстояли,

За мирное небо жизни отдали…

Анна Соколова,  
8 сентября 2019 года

22 октября состоялась конференция 
Местного отделения ДОСААФ России 
межмуниципальных образований Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербур-
га. 

С приветственным словом выступили: 
зам. председателя МРО Общероссийской 
общественно-государственной организа-
ции «ДОСААФ России» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области П.Б. Земляной, 
глава МО Малая Охта Монахов Д.И., а также 
председатель совета ветеранов «БАЛТИКА» 
В.Ю. Матвеев. 

По итогам конференции шесть первич-
ных отделений вошли в состав ДОСААФ 
Красногвардейского района. Делегаты 
выразили надежду на сотрудничество с 
региональными властями и развитие орга-
низации, рассказали о делах и ближайших 
планах. Новым председателем Местного 
отделения ДОСААФ России межмуници-
пальных образований Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга сроком на 5 лет 
избран Виталий Юрьевич Царьков, зани-
мавший до этого должность председателя 
первичного отделения ДОСААФ по Примор-
скому району.

ДОСААФ ОБНОВИЛ СОСТАВ
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ЖКХ

Контейнеры переполнены, нет раздель-
ного сбора мусора, антисанитария – это 
лишь часть жалоб по «мусорному вопро-
су», поступающих от жителей Малой 
Охты.

Постараемся разобраться, в чем дело 
и кто виноват. Правилами обращения с 
коммунальными отходами, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156, предусмотрено, что 
накопление коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных, обеспечивается 
на контейнерных площадках, бремя содер-
жания которых на придомовой территории 
возложено на собственников помещений в 
многоквартирном доме, а не входящих в со-
став общего имущества на органы местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний. Иными словами, за вывоз мусора пла-
тим мы с вами, а значит, вправе требовать, 
чтобы услуга оказывалась вовремя, в надле-
жащем объеме и качестве.

Куда жаловаться, если контейнеры по-
стоянно переполнены? Фиксируйте нару-
шение и направляйте через портал «Наш 

Петербург» либо в Роспортебнадзор. Центр 
консультирования и информирования 
граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей по адресу: ул. Малая Садовая, д. 1, 
каб. № 15, тел. 571-62-00, тел. 679-67-07 ока-
зывает консультативную помощь по вопро-
сам правоприменения законодательства в 
отдельных секторах потребительского рын-
ка, а также вопросам, связанным с защитой 
потребителями своих прав и законных ин-
тересов. Каждую среду консультационный 
пункт работает в Красногвардейском рай-
оне на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в городе Санкт-Петербург» (ул. 
Молдагуловой, 5).

ПРО КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР

Крупногабаритные отходы (мебель, бы-
товая техника, отходы от текущего ремон-
та жилых помещений) подлежат вывозу в 
общем порядке с контейнерных площадок. 
А вот за вывоз строительного мусора по за-
кону необходимо доплатить. Отходы, обра-
зующиеся при капитальном ремонте жилых 
помещений (панели и плиты для перегоро-
док, гипсокартонные листы, вент-блоки и 
пр.), не являются коммунальными, их сбор и 
вывоз должен быть организован собствен-
никами или пользователями помещений. 
При этом для вывоза мусора необходимо 
нанять организацию, имеющую лицензию 
Департамента Росприроднадзора по Се-
веро-Западному федеральному округу. В 
противном случае остатки вашего ремонта 
могут оказаться на несанкционированной 
свалке в ближайшем лесном массиве.

ПРО ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Уже больше 5 лет в городе действует си-
стема сбора опасных отходов у населения. В 
настоящее время эту работу по государствен-
ному контракту осуществляет ООО «Эколо-
гический Сервис-Санкт-Петербург». Инфор-
мация о местах накопления опасных отходов 
должна быть размещена на информационных 
стендах управляющих организаций. 

Раздельный сбор опасных отходов осу-
ществляется несколькими способами:

• оборудованием контейнерных площа-
док специализированными контейнерами;

• мобильные пункты приема опасных от-
ходов;

• установка специализированных кон-
тейнеров для раздельного сбора опасных 
отходов в общественных местах.

Отработанные энергосберегающие 
лампы, градусники, прочие ртутьсодер-
жащие отходы (термометры, тонометры), 
химические источники тока (аккумуля-
торы и батарейки), а также отработанная 
оргтехника (мониторы, системные бло-
ки, ноутбуки, планшеты и др.) могут быть 
бесплатно утилизированы посредством 
размещения в установленных в обще-
ственных местах специализированных 
контейнерах, а также через мобильные 
пункты – «Экомобили».

Информация об адресах установки 
контейнеров и маршрутах движения 
экомобилей размещена на официальном 
интернет-сайте оператора – www.экоспб.
рф.

ПРО РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Каждый месяц Красногвардейский рай-
он присоединяется к общегородской акции 
«Раздельный сбор», в рамках которого мож-
но сдать пластик, бумагу и другие отходы 
на переработку. Количество участников по-
стоянно растет, но уже понятно, что одних 
акций недостаточно. «Я готова сортировать 
мусор, но мне банально негде его складиро-
вать до акции, – говорит жительница Малой 
Охты Мария Соловейчик. – По всему городу 
устанавливают контейнеры-сетки для сбора 
пластика. Почему бы не сделать такие и у 
нас в округе?». Проблемой уже занимаются 
депутаты Муниципального Совета МО Ма-
лая Охта. Уже найдена компания, готовая 
установить контейнеры для сбора пластика, 
осталось согласовать вопрос с ЖКС № 1. 

КТО В ОТВЕТЕ ЗА МУСОР?

В Санкт-Петербурге изменился порядок 
перевода жилого помещения в нежилое. Те-
перь вопрос, откроется магазин или нет, 
зависит не от решения должностных лиц, 
а от жильцов, которые могут и не подпи-
сать соответствующий протокол.

Кроме того, бизнесу придется искать 
общий язык с собственником каждого по-
мещения, примыкающего к объекту недви-
жимости, чей статус требует перемен. Без 
согласования со всеми соседями превра-
тить квартиру в офис уже не получится.

Впрочем, даже дружба с соседями не 
поможет, если предприниматель захочет 
открыть в нежилом помещении хостел. Те-
перь в соответствии с поправкой в ст. 17 
Жилищного кодекса РФ гостиничные услуги 
в многоквартирном доме могут оказывать-
ся только в том случае, если соседние поме-
щения уже являются нежилыми.

Еще один законопроект предусматри-
вает запрет на продажу алкоголя в жилых 
домах, если площадь обслуживания потре-
бителей не превышает 20 кв. м. Это автома-
тически означает конец точек, прозванных в 
народе «наливайками», которые притягива-
ют маргиналов. 

Остается открытым вопрос, сохранят-
ся ли в жилых домах офисы нотариусов и 
страховых компаний, магазины 24 часа и 
мини-пекарни. «Мне кажется, ситуация не-
простая: вроде бы надо защищать малый 
бизнес, но и жильцов следует понять: тяже-
ло жить, когда твоя парадная превращается 
в проходной двор, или на первом этаже раз-
мещается предприятие общепита, которое 
открыто до утра. Даже магазины и аптеки 

в неприспособленных помещениях много-
квартирных домов мешают жителям, – счи-
тает депутат ЗакС Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников. – Помещения должны быть 
приспособлены для бизнеса, иметь звуко-
изоляцию, усиленную вентиляцию, отдель-
ный вход. Кстати, городским законом в зда-
ниях-памятниках запрещены предприятия 
общепита, если нет отдельной вентиляции. 
Бизнес надо развивать не в ущерб жителям».

Такого же мнения придерживается со-
ветник губернатора Сергей Мовчан. «Давай-
те исходить из следующего: мы все с вами 
жильцы многоквартирных домов. Нам будет 
удобно, если что-то будет размещаться в на-
ших домах без нашего согласия? Возьмем, 
например, ресторанную улицу Рубинштей-
на, своего рода достопримечательность го-
рода, жалобы жителей которой во все власт-
ные структуры не иссякают уже не первый 
год. И это притом, что большинство пред-
приятий общепита на Рубинштейна работа-
ет абсолютно легально, предприниматели 
ведут себя по-питерски, стараются убирать 
прилегающую территорию, не мусорить, не 
шуметь по ночам. Поэтому мнение людей 
по поводу того, что может размещаться в их 
доме, надо учитывать обязательно», – уве-
рен он. По его мнению, важно, чтобы малый 
бизнес умел договариваться с людьми. «У 
нас в подъезде женщина выкупила две или 
три квартиры, в которых с общего согла-
сия жильцов организовала малое средство 
размещения. За ее счет каждый день про-
изводится влажная уборка парадной, гости 
ведут себя тихо, все довольны. Она также 
участвует во всех мероприятиях по содер-

жанию дома, косметическом ремонте. Ее 
бизнес служит во благо, в том числе и про-
живающих», – рассказал г-н Мовчан.

«Бизнес вести в жилых домах вполне 
реально при согласии собственников. Ду-
маю, они не откажутся иметь в своем доме 
аптеку, магазин, торгующий кормами для 
животных или детскими товарами. Но если 
люди не хотят, чтобы под их окнами работа 
круглосуточный бар или пивной ресторан, 
то имеют на это полное право. Процедура 

перевода помещения в нежилое – не новая. 
Собственники, которые хотели изменить 
статус жилья, инициировали собрания и по-
лучали согласие жильцов за счет, как прави-
ло, определенных дивидендов, например, 
ремонта парадной. Это совершенно разум-
но. А новый порядок направлен на то, чтобы 
конфликтных ситуаций не возникало, чтобы 
все договорились, что называется, «на бере-
гу», – считает депутат ЗакС Санкт-Петербурга 
Денис Чернобок. 

РЕШАТ СОСЕДИ

А ЧТО В ЗАКОНЕ?
ЭКСПЕРТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ  

ПАЛАТЫ РОСРЕЕСТРА НАДЕЖДА ЛЕЩЕНКО

Предприниматель не может использо-
вать нежилое помещение в жилом доме 
полностью по своему усмотрению. Его 
деятельность строго ограничена про-
тивопожарными, санитарными, градо-
строительными нормами и не должна 
приводить к загрязнению воздуха и 
территории жилой застройки, пре-
вышению допустимого уровня шума, 
создавать угрозу жизни или здоровью 
жильцов дома. В частности, закон за-
прещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже москательно-хи-
мических товаров, взрывоопасных 
веществ и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин, 
автомобильных масел; заведения, ра-
ботающие после 23 часов, учреждения 
и магазины ритуальных услуг, склады 
любого назначения, специализирован-
ные рыбные магазины, бани и сауны, 

прачечные и химчистки, общественные 
туалеты.
Что касается бизнеса в своей квартире, 
то профессиональная и индивидуальная 
предпринимательская деятельность не 
должна доставлять неудобств другим ее 
жильцам, а также соседям по дому, нару-
шать санитарные нормы и правила тех-
ники безопасности, вредить оборудова-
нию или конструкции здания. Часто дом 
и работу совмещают репетиторы, пере-
водчики, юристы, бухгалтеры, програм-
мисты, веб-дизайнеры, портные. Можно 
организовать и небольшое частное про-
изводство, например, по изготовлению 
тортов или мыловарению.
Законодательные нововведения, прежде 
всего, направлены на защиту тех соб-
ственников, которые фактически покупа-
ли квартиры, соседствующие с «жилыми» 
первыми этажами, но через время стол-
кнулись с потенциальной возможностью 
соседствовать с офисом. 

По материалам «Новости МБ»

«Экомобили» принимают оргтехнику 
и переферийные устройства это: мони-
торы, системные блоки, ноутбуки, план-
шеты, калькуляторы, ксероксы, факси-
мильные аппараты, клавиатуры, мыши, 
колонки, наушники, микрофоны, web-ка-
меры, usb-флэшки, принтеры и сканеры.
Не принимают: шины, автомобильные 
аккумуляторы, медицинские препараты, 
отработанные масла и лакокрасочные 
материалы, бытовую технику, пластик, 
стекло, макулатуру, полиэтиленовые 
пакеты, кислоты и щелочи, химические 
жидкости, автомобильные отходы и про-
чее.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
«Экомобиль» на Малой Охте

3 ноября (вс) с 17:00 до 18:00 – ст. м. «Ла-
дожская», Уткин пр. напротив ТЦ «Плат-
форма», тел. 8 952 219-90-23.
4 ноября (пн) с 14:00 до 15:00 – Новочер-
касский проспект, 27, к. 2, тел. 8 952 219-
89-03.
13 ноября (ср) с 17:00 до 18:00 – ст. м. «Ла-
дожская», Уткин пр. напротив ТЦ «Плат-
форма», тел. 8 952 219-78-79.
14 ноября (чт) с 14:00 до 15:00 – Новочер-
касский проспект, 27, к. 2, тел. 8 952 219-
87-43
22 ноября (пт) с 17:00 до 18:00 – ст. м. «Ла-
дожская», Уткин пр. напротив ТЦ «Плат-
форма», тел. 8 952 219-87-66.
23 ноября (сб) с 14:00 до 15:00 – Новочер-
касский проспект, 27, к. 2, тел. 8 952 218-
82-04.
«Экобоксы» для сбора опасных отхо-
дов
- школа-интернат № 1 им. К.К.Грота Крас-
ногвардейского района (пр. Шаумяна, 
44);
- школа № 491 (пр. Шаумяна, 36 лит. А);
- детская поликлиника № 68 (пр. Шаумя-
на, 29).
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Прокуратура разъясняет 

Толерантность

Жители часто задают вопросы о неза-
конной рекламе, в том числе наркотиков. 
В Красногвардейском районе был реали-
зован проектный пилот автодозвона, 
который получил высокую оценку на го-
родском уровне. Однако пока проект замо-
рожен. Что можно сделать сейчас?

Разъяснения дает прокуратура Крас-
ногвардейского района. Одной из форм 
пропаганды наркотиков является нанесе-
ние на стены домов города интернет-адре-
сов сайтов, содержащих информацию об их 
продаже. Тем же способом внимание горо-
жан пытаются привлечь и к иной, запрещен-
ной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков 
установлена административная ответствен-
ность, предусматривающая различные виды 
наказаний, в том числе арест до 15 суток. 
Кроме того, нанесение надписей на домах 
является повреждением чужого имущества, 
что также влечет административную ответ-

ственность. Если 
же надпись будет 
нанесена на объект 
культурного насле-
дия, это может быть 
расценено как ван-
дализм, за что уста-
новлена уголовная 
ответственность.

Если вы увидели такую надпись на зда-
ниях, стали очевидцем ее нанесения или 
обладаете сведениями о лицах, причастных 
к ее нанесению, – информируйте об этом 
УМВД Красногвардейского района по тел. 
224-02-02.

Для устранения надписей подайте заяв-
ку на интернет-сайт органов исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга gorod.gov.spb.
ru с приложением фотографий адресной 
таблички здания и несанкционированных 
надписях, о результатах рассмотрения кото-
рой вы будете уведомлены.

СТОП ПРОПАГАНДЕ НАРКОТИКОВ!

В середине октября сотрудники прокура-
туры Санкт-Петербурга Елена Завьяло-
ва и Евгения Ражева в составе команды 
Генеральной прокуратуры РФ приняли 
участие в Спартакиаде по плаванию сре-
ди федеральных органов государственной 
власти РФ.

Помощник прокурора Евгения Олегов-
на Ражева представляла наш Красногвар-
дейский район. Команда заняла 1-е место 
в общем зачете, 2-е место в эстафете. Елена 
Завьялова заняла 3-е место в личном пер-
венстве. Поздравляем! 

У Евгении Олеговны немало спортивных 
побед, в том числе «золото» на прошлых 
Спартакиадах работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федера-
ции. Чемпионка признается, что никаких 
специальных тренировок перед соревнова-
ниями у нее не было. «Я в бассейне плаваю 
раз в неделю. Никакими другими видами 
спорта не занимаюсь, даже не бегаю. Мне 
вообще ничего, кроме плавания, не нра-
вится», – говорит она. Зато плавает Евгения 
Олеговна с детства. Когда-то ее отец решил, 
что плавание очень полезно для здоровья, 
и привел дочку в бассейн. С тех пор она «на 
ты» с водной стихией. Пока училась в шко-
ле, с удовольствием бегала на тренировки, 
а после того как переехала в город на Неве, 
плавание отошло на второй план. «Когда 
приехала в Ленинград получать высшее 
образование, уже не до этого было. Здесь 
замуж вышла, так и осталась в этих краях, 
они мне стали родными», – рассказывает 
сотрудница прокуратуры. К плаванию Евге-
ния Олеговна вернулась лишь спустя годы – 
когда повела в бассейн собственную дочку. 
«Она не стала серьезно заниматься спор-
том, но я и не настаивала. По крайней мере, 
она унаследовала нашу семейную тради-
цию – стала юристом, как я и моя мама», – с 
гордостью говорит спортсменка.

СПОРТИВНЫЕ  
РЕКОРДЫ

14 ноября Дом молодежи «Квадрат» пригла-
шает жителей на фестиваль-конкурс наци-
ональных культур «Осень золотая – 2019»!

В фестивале примут участие команды 
старших классов общеобразовательных 
учреждений, студентов учреждений сред-
него и высшего профессионального обра-
зования, подростково-молодежных клубов, 
представителей национальных диаспор и 
землячеств. В рамках фестиваля участники 
проявят свои творческие, изобразитель-
ные, дизайнерские и другие таланты. По 
результатам фестиваля будут определены 
победители, которые по мнению професси-

онального жюри наиболее ярко представят 
выбранную национальность (народ). Ну, а 
для всех остальных это отличная возмож-
ность насладиться дружественной, теплой 
атмосферой, познакомиться с националь-
ными особенностями разных народов мира, 
окунуться в мир праздника и веселья, поу-
частвовать в мастер-классах и конкурсах и, 
конечно же, обзавестись новыми друзьями. 

Ожидается, что на фестивале будет орга-
низованы мастер-классы по традиционно-
му художественному творчеству: народным 
промыслам, танцам, играм, забавам, игре на 
национальном инструменте и т. д. 

Приходите, будет интересно!

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ

ВНИМАНИЕ – 
ДЕТИ!
В период с 28 октября по 11 ноября 2019 
года на территории г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области проводится 
профилактическое мероприятие «Внима-
ние – дети!».

В период проведения данного меропри-
ятия пройдут акции «Пристегнись!», «Юный 
пешеход», «Безопасный двор». Цель данно-
го мероприятия: напомнить всем участни-
кам дорожного движения о необходимости 
бережного отношения к юным пешеходам и 
пассажирам. 

Статистика 2019 года свидетельствует о 
том, что проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма остро стоит на терри-
тории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, особую обеспокоенность вызыва-
ют вопросы обеспечения безопасности при 
перевозке детей-пассажиров автомобиль-
ным транспортом. Основные нарушения 
водителей транспортных средств, которые 
становятся причиной таких происшествий – 
несоблюдение очередности проезда пере-
крестков, неправильный выбор дистанции 
и выезд в нарушение ПДД на полосу, пред-
назначенную для встречного движения. 
Несовершеннолетние пешеходы наиболее 
часто получают травмы на регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных переходах 
по вине водителей транспортных средств, 
нарушающих правила проезда пешеход-
ных переходов. В темное время суток лишь 
в каждом девятом ДТП у пострадавших де-
тей-пешеходов присутствовали световоз-
вращающие элементы.

Госавтоинспекция предупреждает всех 
родителей о необходимости строгого кон-
троля за маршрутами передвижения детей, 
ограничения перемещения юных пешехо-
дов без сопровождения взрослых. Самое 
главное: всегда демонстрировать детям 
положительный пример законопослушного 
поведения на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
водителям с предупреждением о внима-
тельности на дороге: юные пешеходы и ве-
лосипедисты могут появиться неожиданно 
на проезжей части, выбежать или выехать 
из-за припаркованного транспорта во дво-
рах.

Водитель должен быть готов затормо-
зить в любой момент и ожидать появления 
маленького участника дорожного движе-
ния из-за любого препятствия даже в дворо-
вых территориях.

В период проведения мероприятия 
«Внимание – дети!» сотрудники Госавтоин-
спекции проверят водителей на предмет 
соблюдения правил перевозки детей-пас-
сажиров, а также правил проезда регулиру-
емых и нерегулируемых пешеходных пере-
ходов. Необходимо помнить, что ребенок в 
возрасте до 12 лет должен находиться в ма-
шине в детском удерживающем устройстве 
и быть пристегнутым ремнем безопасности. 
За данное нарушение предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере 3 тысяч ру-
блей.

Невыполнение требования п. 14.1 Пра-
вил дорожного движения РФ уступить до-
рогу пешеходам, пользующимся преиму-
ществом в движении, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1,5 
до 2,5 тысяч рублей.
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Прокуратура разъясняет 

Я молодой!

Досуговые клубы должны соответство-
вать запросу молодежи. И если советская 
система образования сама определя-
ла, что интересно подросткам, теперь 
кружки и секции вступают в нешуточную 
конкуренцию с Интернетом и индустрией 
развлечений. 18 октября в доме молодежи 
«Квадрат» состоялась форсайт-сессия о 
направлениях развития молодежной по-
литики нашего района.

«У нас на территории района один под-
ростково-молодежный центр, «Охта», как 
юридическое лицо. В его составе – 18 дей-

ствующих подростково-молодежных клу-
бов плюс дом молодежи «Квадрат». Кроме 
того, в этом году в декабре открывается два 
новых объекта. Таким образом, у нас к кон-
цу года планируется 21 объект в структуре 
молодежной политики», – рассказала на-
чальник отдела молодежной политики ад-
министрации Красногвардейского района 
Оксана Хамайко.

Новому поколению нужны другие на-
выки и компетенции, поэтому необходимо 
продумать к нему современный подход. Так, 
например, одним из направлений станет ра-
бота с трудными подростками в микрорайо-
не Ржевка-Пороховые: центр социализации 
молодежи «Квадрат 2.0» станет площадкой, 
где наставники своим примером будут мо-
тивировать воспитанников. Уже существую-
щие клубы так же изменят свой формат.

«В будущем мы должны полностью пе-
рейти на проектную деятельность, отка-
заться от программ. В каждом подростко-
во-молодежном клубе должна быть не одна 
программа в течение многих лет, а разные 
интересные проекты, которые будут вос-
требованы молодежью», – считает методист 
ПМЦ «Охта» Наталья Александровская.

Среди планов – превратить клуб «Ра-
дуга» в центр деловой и политической 
активности молодежи, «Альтаир» сделать 
арт-пространством по работе со стилем, 
«Чайку» видоизменить в площадку для ре-
шения кейсов, а «Современник» на Малой 
Охте прокачать до иммерсивного театра. 

По материалам K-insider

КЛУБЫ ИДУТ НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ

27 октября в Красногвардейском районе 
прошел всероссийский географический 
диктант. Несмотря на сложность вопро-
сов, некоторые жители все же решили ис-
пытать себя. 

В администрации Красногвардейского 
района в роли диктора выступил Александр 
Краснов – географ и полярник, участник ар-
ктических и антарктических экспедиций. В 
библиотеке «Современник» диктант читал 
депутат Муниципального Совета МО Малая 
Охта Денис Корсаков.

«Географический диктант – это в первую 
очередь просветительская акция, которая 
направлена на популяризацию географии, 
на ее изучение. Он проходит по инициативе 
Русского географического общества уже пя-
тый год. И он становится все более популяр-
ным», – отметил Александр Краснов. Перед 
тем как приступить к тесту, участники с удо-
вольствием послушали выступление гостя, 
который поведал им о том, каково это зимо-

вать в Антарктиде. Он трудился на станции 
Беллинсгаузен, названной в честь одного из 
первооткрывателей материка. Сам гость, к 
слову, тоже проходил географический дик-
тант.

Для участников диктанта подготовили 
список вопросов, который в основном ка-
сался каких-либо мест России. Можно было 
наткнуться на вопрос о Якутске и тут же пе-
ренестись в Астрахань. В одном тесте соче-
таются горные массивы, льды, бескрайние 
поля и многочисленные водоемы России.

Задания поставлены так, что правиль-
ный ответ хочется узнать вне зависимости 
от итоговых результатов. «Географический 
диктант – это шанс узнать о своей стране 
то, что раньше не знали, побывать там, где 
никогда не были. Огромное спасибо орга-
низаторам акции! Такая прокачка знаний!» – 
сказала жительница Малой Охты Римма Ре-
шетникова, принявшая участие в диктанте в 
«Современнике».

ОТ ЮЖНЫХ МОРЕЙ  
ДО ПОЛЯРНОГО КРАЯ

Прокуратурой района 22.10.2019 при 
проведении мониторинга сети «Интернет» 
установлено видео, на котором действия 
неустановленного лица ставят под угрозу 
жизнь и здоровье ребенка, а именно женщи-
на движется на велосипеде, привязав к ве-
лосипеду ребенка за шею, который катится 
вслед за ней на самокате. Не справившись с 
управлением, ребенок падает прямо перед 
успевшим остановиться автомобилем.

Формально в действиях неустанов-
ленного лица, изображенного на видео, 

усматриваются признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, а также ст. 156 УК 
РФ.

По выявленным фактам прокуратурой 
района 23.10.2019 организована проверка, 
направленная на установление лиц, изобра-
женных на видео, и при наличии оснований 
на привлечение их к установленной зако-
ном ответственности.

Ход проведения проверки находится на 
контроле прокуратуры района.

ДЕЛО НА КОНТРОЛЕ

Жители Санкт-Петербурга простились 
с еще одним произведением от арт-группы 
«Явь». На Новочеркасском проспекте, 25, 
коммунальщики закрасили работу, посвя-
щенную победе в Великой Отечественной 
войне. Правда, как оказалось, художники 
уже в курсе произошедшего.

«Нашей работе было 4 года, там уже 
краска свисала хлопьями со стены. Так 
что это единственный случай, когда мы 
рады тому, что нашу работу закрасили, 
при этом отшкурив стену. Мы сделаем 
там кое-что новое», – пообещали худож-
ники.

АРТ-ОБЪЕКТ ВЕРНЕТСЯ!

«Движение – жизнь», – считают жители 
Малой Охты, которые два раза в неделю 
собираются в парке Терешковой на заня-
тия скандинавской ходьбой. Это направ-
ление было запущено на базе Обществен-
ной приемной МО Малая Охта несколько 
лет назад, и с тех пор интерес к ходьбе не 
угасает.

Скандинавская ходьба (часто ее называ-
ют северной ходьбой) – это вид физической 
активности, в которой используются опре-
деленная методика занятия и техника ходь-
бы при помощи специально разработанных 
палок. Если у вас нет палок, но есть желание 

присоединиться к группе – не беда! На вре-
мя занятий вы можете получить инвентарь в 
Общественной приемной.

Занятия проводятся каждый понедель-
ник и четверг. Начало в 10:30. Сбор нович-
ков в Общественной приемной (Новочер-
касский пр., 49/20). Постоянные участники 
группы собираются на центральной аллее 
парка в 11:00. Присоединяйтесь к занятиям 
на свежем воздухе!

Если вам хочется более размеренных 
занятий, присоединяйтесь к шахматной сек-
ции. Занятия проводятся каждую среду с 
11:00 до 13:00 на Перевозном пер., 9. 

СПОРТ В МАССЫ
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Петербургские музеи и культурные пло-
щадки снова захватили дети. С 26 октя-
бря по 4 ноября, а также 9, 10, 16 и 17 ноя-
бря на 51 площадке, среди которых музеи, 
библиотеки, театры и другие учреждения 
культуры, проходит XV Фестиваль «Дет-
ские дни в Петербурге».

В основной программе фестиваля, 
игре-путешествии «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!», 
ежегодно участвуют 20 разных музеев. Каж-
дый год для игры придумываются 20 новых 
маршрутов – в дни фестиваля, в часы рабо-
ты музеев их можно пройти, купив обычный 
входной билет. Тема игры-путешествия в 
2019 году – «Вещественные доказательства».

Игровой маршрут поможет научить 
вниманию к экспонатам, к подробностям, 
умению сопоставлять детали и, самое важ-
ное, – делать самостоятельные выводы. 
Каждый музей на основе экспонатов сможет 
составить свою «доказательную базу» в раз-
личных областях знаний: от истории и есте-
ственных наук до разъяснения артефактов 
современного искусства.

«Детективный» посыл позволит поста-
вить собственную цель и развернуть ув-
лекательное исследование. Внимание к 
деталям Эркюля Пуаро, дедукция Шерлока 
Холмса, здравый смысл мисс Марпл и вооб-
ражение отца Брауна – все качества знаме-
нитых литературных детективов пригодятся 
в путешествии по музеям.

В параллельную программу «Детских 
дней» включены самые разные события. На 
какие-то из них можно попасть только по 
предварительной записи, а другие будут до-
ступны все время, пока длится фестиваль, – 
в часы работы площадки, на которой про-
грамма проводится.

В основной программе в этом году впер-
вые принимает участие Музей железных 
дорог России. В параллельной программе 
среди новых площадок: Дворец Петра I в 

Стрельне (Петергоф); Санкт-Петербургский 
музей звука; Пожарно-техническая выстав-
ка имени Б.И. Кончаева; Исторический парк 
«Россия – моя история»; Библиотека им. В.И. 
Ленина ЦБС Петроградского района; Цен-
тральная детская библиотека Невской ЦБС; 
Библиотека «Старая Коломна» и Библио-
тека им. Н.А. Некрасова МЦБС имени М.Ю. 
Лермонтова, Школа креативных индустрий 
«Маяк».

На сайте https://www.museum12345.
ru/ можно найти подробную программу 
фестиваля, адреса и часы работы музе-
ев, цены на билеты, отзывы посетителей, 
информацию о доступности событий для 
детей с особыми потребностями.

Информация о программе доступна 
также по бесплатному телефону 008.

С 5 ПО 10 НОЯБРЯ в библиотеке ГО-
РОД пройдет «Неделя добра». В программе: 
выставка благотворительных проектов, в 
которых могут участвовать даже дети, ма-
стер-классы, лекторий от представителей 
благотворительных организаций. Среди 
партнеров фестиваля: «Добропочта», про-
ект «Хурма», «Добрая математика» и др. 

5 НОЯБРЯ В 17:00 в Большом зале Ох-
тинского центра эстетического воспитания 
(ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится 
торжественное открытие районного фести-
валя славянской культуры.

7 НОЯБРЯ в Центральной районной би-
блиотеке им. Н.В. Гоголя пройдет пятая часть 
шестичастного перформанса в рамках кол-
лаборации библиотеки Гоголя, электронно-
го архива «Прожито» и театральной лабо-
ратории «Волноведение». Проект включает 
в себя шесть перформансов, которые вы-
ходят с интервалом в два месяца. Каждый 
перформанс раскрывает отдельную тему и 
представляет самостоятельную форму, все 
отдельные элементы которой в итоге соста-
вят единый спектакль. 

7 НОЯБРЯ В 15:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22) пройдет концертная программа 
«Кругом Россия – край родной!», посвящен-
ная Дню народного единства. В программе 
песни А. Пахмутовой. Исполнители: Людми-
ла Гутник и арт-группа «Поющие сердца». 

7 НОЯБРЯ В 18:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Ша-
умяна, 22) студия художественного слова 
«Начало» покажет спектакль «Как Иван не 
царевич колдуна победил». 

9 НОЯБРЯ В 14:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) запланирована интерактивная вы-
ставка «Сила Русского духа. Сила Русского 
слова. Сила Русского оружия», посвященная 
100-летию русского конструктора-оружей-
ника Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Проводится совместно с МОО «Эпоха» и 
РОО ВБД «Витязь». Встреча с ветеранами 
различных военных кампаний. 

9 НОЯБРЯ В 15:00 в филиале «Малоо-
хтинский» (Малоохтинский пр., 86) будет 
показан учебный спектакль «Театра Рассказ-
чика». 

10 НОЯБРЯ В 15:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) состоится концерт классической 
музыки «Осенняя мелодия». Для вас поют 
солисты Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории. 

11 НОЯБРЯ В 11:30 в малом зале Охтин-
ского центра эстетического воспитания (ул. 
Маршала Тухачевского, 8) пройдет очеред-
ной концерт для самых маленьких из цикла 
«Концерты в ползунках».

11 НОЯБРЯ В 18:00 в музыкальной го-
стиной Охтинского центра эстетического 
воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) 
пройдет концерт памяти композитора А.П. 
Бородина. 

12 НОЯБРЯ В 18:00 в ДМШ № 41 (пр. 
Косыгина, 28, к. 1) состоится творческая 
встреча учащихся отдела народных инстру-
ментов ДМШ № 41 с Санкт-Петербургским 
творческим клубом «Гармоника». Клуб явля-
ется своего рода лабораторией для многих 
энтузиастов дела развития исполнитель-
ства на всех видах гармоники, объединяет 
любителей и профессионалов, педагогов, 
учащихся, студентов, мастеров по изготов-
лению музыкальных инструментов, созда-
телей оригинального репертуара. В рамках 
встречи состоится концерт и мастер-класс. 

12 НОЯБРЯ В 16:00 в Центральной район-
ной библиотеке им. Н.В. Гоголя пройдет первая 
лекция из цикла «Образовач». «Образовач» на 
языке студенческой среды историков – статья, 
несущая в себе одновременно развлекатель-
ную и просветительскую функции. На лекции 
поговорят про не связанные между собой, 
но увлекательные события – польский след 
в Гаитянской революции, потопление в ходе 
Первой мировой войны крейсеров катерами, а 
также обсудят, какой была Индия до эпохи Ве-
ликих географических открытий. 

16 НОЯБРЯ В 11:00 в Большом зале Ох-
тинского центра эстетического воспитания 
(ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится 
концерт для учащихся подготовительного 
отделения «Знакомство с музыкальными 
инструментами».

16 НОЯБРЯ В 15:00 в филиале «Малоох-
тинский» (Малоохтинский пр., 86) состоится 
«Мозаика петербургских встреч дворянско-
го собрания» – культурно-просветительское 
мероприятие. Ведущий Ю.Ю. Доброволь-
ский. 

16 НОЯБРЯ В 19:00 культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) пройдет ежегодный музыкальный 
фестиваль молодежных рок-групп «Пи-
тер-мьюзик-бэнд». 

17 НОЯБРЯ В 12:00 в культурно-досу-
говом центре «Красногвардейский» (пр. 
Шаумяна, 22) для семей с детьми состоится 
традиционный День семейного отдыха.

17 НОЯБРЯ В 15:00 культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) состоится мероприятие, посвящен-
ное Дню инвалидов «Мы изменили мир».
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ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ О ВЫХОДНЫХ  
И ПРАЗДНИКАХ

В ноябре в честь празднования Дня на-
родного единства мы отдыхали 3 дня под-
ряд. Для тех, кто не успел отдохнуть, разби-
раемся, когда еще нас побалуют длинными 
выходными. 

Следующие праздничные выходные 
в России будут уже на Новый год, причем 
начнутся они 1 января. Вторник же, 31 де-
кабря, будет для всех рабочим. Новогодние 
каникулы продлятся на два дня меньше, на 
работу придется выйти уже 9 января. Потом 
будут по три дня отдыха в феврале и марте. 
Мы с вами сможем отдохнуть с 1 по 5 мая и с 
9 по 11 мая, еще три дня в июне в честь Дня 
России, а следующие ноябрьские продлятся 
всего два дня.

Афиша 

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Непогода – не повод для хандры! В Красногвардейском районе практически каждый день 
проходят культурные и спортивные мероприятия на любой возраст и вкус.


