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Уважаемые 

работники культуры 

и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас 

с профессиональным 

праздником – 

Днем работника 

культуры!

Этот праздник 

в календаре знамена-

тельных дат появился 

неслучайно. Развитие 

культуры бесценно 

для воспитания духовного, мыслящего и  целе-

устремленного молодого поколения, для нравст-

венного развития общества.

В этот день свой профессиональный праздник 

отмечают сотрудники музеев и библиотек, театров 

и концертных организаций, коллективы художест-

венной самодеятельности, писатели, артисты, ху-

дожники и скульпторы. Объединяющая роль куль-

туры бесценна! Благодаря работникам культуры – 

талантливым, неравнодушным и увлеченным лю-

дям, мы смотрим хорошие спектакли, слушаем 

прекрасную музыку, посещаем музеи и выставки. 

Вы помогаете разглядеть и развить способности 

у тысяч одаренных мальчишек и девчонок.

Уважаемые работники культуры! Примите 

слова искренней благодарности за ваш плодо-

творный и нужный людям труд, постоянный твор-

ческий поиск, за готовность и впредь сохранять 

и  приумножать культурные традиции нашего 

прекрасного города! Крепкого здоровья, счастья 

и благополучия вам и вашим близким!

Глава МО Малая Охта
Монахов Дмитрий Иванович

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК 
ПРОЙДЕТ 22 АПРЕЛЯ
1  апреля в  Санкт-Петербурге официально стартует ве-

сенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 

городских территорий. Традиционный городской весенний 

субботник состоится 22 апреля. Об этом было объявлено 

сегодня на заседании Городского штаба благоустройства 

под председательством вице-губернатора Санкт-Петер-

бурга Николая Бондаренко.

В период весеннего месячника будет проводиться зачистка 

дорог и тротуаров, снятие зимних загрязнений с газонов, высад-

ка цветов и деревьев. Дорожники вымоют экологически безопа-

сным шампунем более 350 улиц города.

График работы дорожников по комплексной зачистке улиц 

синхронизирован с графиками предприятий садово-паркового 

хозяйства, которые в этот период убирают территории парков, 

садов, скверов, бульваров, объектов уличного озеленения, очи-

щают газоны от песка, ремонтируют газонные ограждения.

Для устройства раннего весеннего цветочного оформления, 

в том числе подготовки к празднованию 1 Мая и Дня Победы 

в Великой Отечественной войне, запланирована посадка почти 

400 тысяч шт. виолы. Будет высажено 5 000 деревьев и почти 125 

тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарни-

ков.

Особое внимание в  период месячника будет уделено ком-

плексной работе по приведению в порядок памятных мест, ме-

мориалов, воинских и  братских захоронений, строительных 

площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок 

в районах.

«Жители Петербурга смогут оценить работу коммунальных 

служб, приняв участие в  голосовании, которое откроется на 

сайте нашего комитета. Оценка петербуржцев станет одним из 

критериев при составлении рейтинга наиболее благоустроен-

ных районов. Всего таких критериев в этом году будет 10, почти 

в два раза больше, чем прежде», – отметил председатель коми-

тета по благоустройству Владимир Рублевский.

Еще одно новшество весеннего месячника касается сроков 

представления комиссии «летней» техники, которая проводит-

ся на две недели раньше. В этом году уже до 30 марта завер-

шится комиссионная проверка готовности дорожных специа-

лизированных предприятий к работе в летний период. Плани-

руется, что уборку улично-дорожной сети города будут вести 

свыше тысячи единиц «летней» и всесезонной уборочной тех-

ники.

Напомним, в этом году уборка Петербурга после зимы стар-

товала на месяц раньше и  совпала с  приходом календарной 

весны – 1 марта. В теплые часы в дневное время дорожники на-

чали мыть дороги, тротуары, островки безопасности, остановки 

городского транспорта, разделительные полосы и уличные ог-

раждения. Приглашаем жителей Малой Охты принять участие 

в субботнике!

В ПЕТЕРБУРГ ПРИШЛА КРЫМСКАЯ ВЕСНА
18 марта в Петербурге отметили тре-

тью годовщину воссоединения Крыма 

с  Россией. В  Красногвардейском районе, 

на площадке у  ТРЦ «Июнь», состоялся 

праздник в честь Крымской весны.

Почетным гостем праздника стал депутат 

Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга Борис Павлович Ивченко, награжден-

ный медалью «За воссоединение Крыма 

и  России». По его мнению, воссоединение 

с Крымом – одно из самых важных событий 

в современной истории России. Он находил-

ся в Крыму накануне референдума, в начале 

марта 2014 года. «Я видел, с каким восхище-

нием люди, тогда еще не россияне, говорили 

о России, о ее лидере Владимире Путине. Они 

просили только об одном – не бросайте нас, 

вы – наши спасители», – вспоминает депутат.

В празднике у ТРЦ «Июнь» принял участие 

Глава МО Малая Охта Д. И.  Монахов, жители 

нашего округа и члены Молодежного совета. 

Для взрослых и детей подготовили множест-

во конкурсов, мастер-классов, а  также 

 концертную программу. Мероприятие прохо-

дило на нескольких площадках, ориентиро-

ванных под предпочтения каждого. На пяти 

площадках можно было сдать нормативы ГТО. 

За прохождение спортивной станции участ-

нику выдавался цветной жетон. А самым силь-

ным и смелым представилась уникальная воз-

можность взобраться на пожарную лестницу 

спецтехники МЧС, ведь для того чтобы стать 

обладателем «счастливого билета», гостям 

праздника понадобилось пройти 4 спортив-

ные станции и заработать 4 цветных жетона.

По соседству работала выставка ретромо-

билей. Зрителям предлагали примерить 

форму бойца Красной армии и сфотографи-

роваться на фоне техники военных лет. На 

третьем этаже ТРЦ «Июнь» жителей ожидала 

не менее занимательная программа. Для по-

сетителей праздника проводились мастер-

классы, направленные на раскрытие творче-

ского потенциала. Подробно рассказали 

и  показали, как правильно наносить акваг-

рим, как изготавливать фигуры животных 

и  цветов из шариков для моделирования, 

также помогли «Украсить свой мир цветами».

Не обошлось без концерта  – на сцене 

представили увлекательную театрализован-

ную программу, рассказывающую об исто-

рии Крыма. Кульминацией музыкальной ча-

сти стало яркое исполнение гимна России, 

к которому подключились многие зрители.

Напомним, что 18 марта 2014 года в Мо-

скве в  Георгиевском зале Большого Крем-

левского дворца был подписан договор 

о вхождении Крыма и Севастополя в состав 

России на правах двух новых субъектов Фе-

дерации. Документ основывается на сво-

бодном и  добровольном волеизъявлении 

народов на референдуме, проведенном 

в Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года.

Праздник в честь присоединения Крыма
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

8 Марта жители Малой Охты посетили спектакль в ДК «Вы-

боргский», приуроченный к Международному женскому дню. 

Перед началом спектакля представительниц прекрасного 

пола поздравил Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов, пожелав 

всем собравшимся счастья, здоровья и весеннего настрое-

ния.

Затем наступил черед искрометной комедии «Привычка же-

ниться», главную роль в которой сыграла неподражаемая ак-

триса и телеведущая Лариса Гузеева. После спектакля Д. И. Мо-

нахов вручил артистам цветы.

А накануне в КДЦ «Красногвардейский» чествовали малоох-

тинских дам – самых активных жительниц, которые вносят ог-

ромный вклад в развитие нашего округа. Среди них – руково-

дители и сотрудники образовательных, социальных, медицин-

ских и  культурных учреждений, депутаты МО Малая Охта, 

члены Общественного совета и просто прекрасные дамы, ко-

торые хотят сделать жизнь в нашем округе комфортнее и на-

сыщеннее.

Коротко о важном

УЛИЦЫ ОКРУГА ЧИСТЯТ ОТ РЕКЛАМЫ
16 марта у станции метро «Новочеркасская» прошел 

рейд по борьбе с незаконной рекламой. Вместе с сотруд-

никами Местной администрации МО Малая Охта в рейд 

вышли представители Комитета по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-

Петербурга. Общими усилиями было составлено 7 про-

токолов и  проведена разъяснительная работа с  пред-

принимателями.

Самое распространенное нарушение  – установка 

стритлайнов, выносных рекламных конструкций, знако-

мых многим жителям. Как пояснили в  отделе муници-

пального хозяйства Местной администрации МО Малая 

Охта, в Петербурге не выдаются разрешения на установ-

ку стритлайнов, а  значит, все подобные конструкции 

устанавливаются незаконно. Чаще всего подобные нару-

шения допускают заведения общепита. Бизнесмены не 

задумываются над тем, что самовольно установленные 

рекламные конструкции портят облик города и мешают 

пешеходам. После составления протокола владельца ре-

кламной конструкции вызывают на заседание районной 

административной комиссии. По закону за данное нару-

шение физическое лицо ждет предупреждение или 

штраф от 2 до 5 тыс. рублей, должностное лицо – штраф 

от 10 до 20 тыс., юридическое лицо – от 30 до 100 тыс. 

рублей.

По словам заведующего отделом контроля 10-го 

Управления по контролю за соблюдением законода-

тельства об административных правонарушениях Ко-

митета по вопросам законности, правопорядка и без-

опасности В. И. Белоусова, подобные рейды проводятся 

на регулярной основе и результат уже заметен – неза-

конной рекламы на улицах Красногвардейского района 

стало меньше.

Помимо рекламных «домиков» участники рейда обра-

тили внимание на рекламные баннеры, уродующие фа-

сады зданий. Это значит, что владельцев баннеров также 

ждет штраф.

«В последнее время жители нашего округа активно 

принимают участие в  борьбе с  несанкционированной 

рекламой, сообщая о  местах, где появляются новые 

стритлайны и растяжки. Эта информация используется 

при планировании очередного рейда», – отметил Глава 

МО Малая Охта Д. И. Монахов.

Сообщить о незаконной рекламе 

вы можете по телефону: 242-30-32.

ГОСУСЛУГИ НА НОВОМ САЙТЕ
У МФЦ Санкт-Петербурга новый адрес в сети. Теперь 

вся информация о предоставлении госуслуг посред-

ством «одного окна» в Санкт-Петербурге доступна 

по новому адресу в сети Интернет: mfc.spb.ru.

Кроме справочной информации посетителям страни-

цы доступен ряд практических сервисов. В режиме on-

line есть возможность оценить наличие очередей и вы-

брать для подачи документов территориально удобный 

и свободный центр. Карта с информацией о загруженно-

сти МФЦ располагается на главной странице mfc.spb.ru.

Предусмотрена возможность проверки статуса свое-

го обращения в  МФЦ при помощи сервиса «Проверка 

статуса заявления».

Напомним, что в центрах государственных и муници-

пальных услуг Санкт-Петербурга предоставляется 356 

видов слуг федерального и регионального уровня. Все 

они сгруппированы в девять жизненных ситуаций, по ко-

торым ведется прием граждан. Подробнее познакомить-

ся с перечнем услуг в рамках комплекса «Жизненная си-

туация» можно на главной странице mfc.spb.ru.

В разделе «Офисы МФЦ» указаны адреса и график ра-

боты всех центров госуслуг Санкт-Петербурга. Кроме 

того, по каждому центру доступна информация о количе-

стве ожидающих посетителей на одного специалиста 

и среднее время ожидания в центре по отдельным на-

правлениям предоставляемых госуслуг.

ДОРОГУ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ!
На территории Красногвардейского района планируется со-

здание велодорожки. К существующим пяти маршрутам, которые 

запланировали на 2017 год, решили добавить четыре.

В январе Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 

сообщил: в Северной столице появятся новые легальные маршру-

ты для любителей крутить педали. Три должны были проложить 

в историческом центре и еще два – на окраинах. Однако в адми-

нистрации города решили не останавливаться на достигнутом 

и создать сразу девять официальных велодорожек. Проекты пяти 

уже готовы, трассы остальных подготовят в  ближайшее время. 

Один из новых маршрутов пройдет в Красногвардейском районе: 

девятикилометровая велотрасса свяжет проспект Косыгина с цен-

тром города.

Точная трасса новых маршрутов еще неизвестна. В  админи-

страции Петербурга планируют закончить предпроектные разра-

ботки в течение марта.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
На Малой Охте уже готовятся 

ко Дню театра. 10 марта на сцене 

театра «Буфф» прошла друже-

ская церемония: Глава МО Малая 

Охта Д. И.  Монахов вместе с  со-

циальными партнерами побла-

годарил руководство театра за 

совместную работу.

Председатель Региональной 

общественной организации 

«Женщины и  экономика Санкт-

Петербурга» Надежда Николаев-

на Линева поблагодарила худо-

жественного руководителя 

и основателя театра «Буфф» Иса-

ака Романовича Штокбанта за 

сотрудничество и  поддержку 

творческих проектов и  вырази-

ла надежду, что совместная ра-

бота в будущем будет еще более 

плодотворной. В  знак этого со-

трудничества она преподнесла картину известного петербургского художника Анатолия Анненкова. Полотно с изо-

бражением здания театра украсит кабинет И. Р. Штокбанта. В свою очередь Д. И. Монахов вручил благодарность Му-

ниципального Совета директору театра Алевтине Хабибовне Файзрахмановой, подчеркнув ее большой вклад 

в жизнь Малой Охты.

Рейд по борьбе с незаконной рекламой

Борьба с незаконной рекламой

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ПЕТЕРБУРГЕ
Петербургская «Ночь музеев» в этом году отмечает 10-летний 

юбилей. 20 мая городские музеи, галереи, библиотеки, выставоч-

ные и концертные залы традиционно откроют двери для посети-

телей с шести вечера до шести утра. Все участники акции готовят 

специальную программу к этой единственной в году ночи: выстав-

ки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, 

перформансы и исторические реконструкции. Цена входного еди-

ного билета «Ночи музеев» не изменится и составит 400 руб. Участ-

никами акции станут более 110 учреждений культуры.

Музей стрит-арта попробует воссоздать творческую атмосфе-

ру Российской империи накануне революции 1917 года – атмосфе-

ру, полную новых идей в визуальном искусстве, литературе, поэ-

зии. В  вечерней программе с  18:00 до 23:00 примет участие 64 

музея. Всех, кто готов к долгой ночной прогулке по Петербургу, 

приглашают 47 музеев, работающие до шести утра. С 23:00 между 

музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро 

будет работать круглосуточно.

Программы музеев и информация о местах продажи билетов 

и маршрутах автобусов будут опубликованы на сайте петербург-

ской «Ночи музеев» после 20 апреля: http://www.artnight.ru/
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ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ГЕНПЛАН
16  марта в  Большом зале Мариинского дворца со-

стоялась Вторая научно-практическая конферен-

ция «Подготовка Генерального плана Санкт-Петер-

бурга на 2019–2043  годы и  планирование развития 

агломерации». До начала марта во всех районах про-

ходили слушания по изменениям, которые планиру-

ется внести в Генплан. По их итогам горожане могли 

подать любые поправки к главному документу гра-

достроительного развития.

Петербургские парламентарии тем временем про-

должают «шлифовать» законодательную базу. На оче-

редном заседании они решили, что доклад о реализации 

Генерального плана, который ежегодно предоставляет-

ся Законодательному собранию правительством города, 

требует более детальной проработки. В  соответствии 

с принятым в первом чтении законопроектом этот доку-

мент должен содержать количественные сведения обо 

всех изменениях в  проектах планировки территорий, 

размещении объектов регионального значения и  до-

стигнутых показателях обеспеченности населения объ-

ектами социальной и  транспортной инфраструктуры. 

Все эти цифры необходимо будет давать в  сравнении 

с  аналогичными данными за весь период начиная 

с 2008 года.

По мнению главы петербургского парламента Вячес-

лава Макарова, новые правила позволят существенно 

повысить эффективность работы по дальнейшему раз-

витию города: «Мы сможем в деталях понять, какие це-

ли и  задачи территориального планирования Петер-

бурга успешно достигнуты, а  где есть отставание или 

дисбаланс. Это крайне важно для гармоничного разви-

тия городской среды. Ведь Генеральный план – это не 

сиюминутная схема, а наследство, которое мы оставим 

будущим поколениям. Он немыслим без учета новей-

ших научных подходов в  большинстве отраслей, без 

концепции “умного города”, в котором строительство 

транспортной, коммунальной и  социальной инфра-

структуры будет идти планомерно и  сбалансирован-

но».

Кроме того, народные избранники одобрили законо-

проект, который сделает более прозрачной работу од-

ного из ключевых органов городской системы реализа-

ции градостроительной политики – комиссии по земле-

пользованию и застройке Санкт-Петербурга. Именно эта 

комиссия готовит проекты правил застройки Северной 

столицы и дает рекомендации о предоставлении разре-

шений на отклонение от предельных параметров строи-

тельства.

В ДЕТСКИЙ САД – 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Уважаемые жители Красногвардейского района!

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

доводит до вашего сведения информацию по предоставлению 

услуги населению «Прием заявлений, постановка на учет в госу-

дарственные образовательные учреждения Красногвардейского 

района, реализующие основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования (детские сады)».

Прием заявлений от населения осуществляется ежедневно че-

рез портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (http//

www.gu.spb.ru/), через многофункциональные центры Санкт-Пе-

тербурга. Многофункциональные центры Красногвардейского 

района расположены по адресам:

� Новочеркасский пр., д. 60;

� пр. Наставников, д. 6, к. 2;

� ул. А. Молдагуловой, д. 5.

Многофункциональные центры работают ежедневно без вы-

ходных с 09:00 до 21:00.

Ваши заявления, полученные через портал или МФЦ, регистри-

руются в комиссии по комплектованию детских садов Отдела обра-

зования администрации Красногвардейского района. Информация 

о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников на-

правляется заявителю в течение 10 дней через портал или МФЦ.

Информация о направлении ребенка в детский сад осуществ-

ляется через уведомление, с которым вы можете ознакомиться на 

портале «Государственные услуги в  Санкт-Петербурге» (http//

www.gu.spb.ru/) в «Личном кабинете» либо в многофункциональ-

ных центрах.

Отдел образования Красногвардейского района

МАЛАЯ ОХТА ЖИВЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ
20 марта состоялось очередное заседание 

Муниципального Совета МО Малая Охта. 

Основным вопросом повестки дня стал 

отчет Главы МО Малая Охта Д. И. Монахо-

ва об исполнении бюджета в 2016 году.

В заседании приняли участие замести-

тель Главы МО Малая Охта А. О.  Степанов, 

депутаты В.А.  Андреев, М. А.  Аскерова, 

А. С.  Горбунова, Т. В. Киселева, Р. Ю. Климен-

ко, В. А. Коганкова, Е. Н. Мельникова, Т. И. Ми-

роненко, М. Н.  Михайлова, А. И.  Плотников, 

А. М.  Тягнеряднев, а  также представители 

администрации Красногвардейского райо-

на и прокуратуры. Активными участниками 

стали представители Общественного и Мо-

лодежного советов МО Малая Охта.

По словам Д. И. Монахова, в 2016 году Муни-

ципальным Советом 5-го созыва было прове-

дено 12 заседаний, принято более 30 муници-

пальных правовых актов, из которых 11 носят 

нормативный правовой характер. «В  целях 

усиления депутатского контроля исполнения 

местного бюджета в декабре 2016 года нами 

была создана рабочая группа для эффектив-

ности и рациональной работы Муниципаль-

ного Совета с Местной администрацией. Пер-

вое заседание группы состоялось уже в декаб-

ре, и в дальнейшем мы планируем общаться 

с  Главой Местной администрации не реже 

двух раз в месяц», – подчеркнул он.

«В течение 2016 года, как и в предыдущие 

годы, наша главная задача состояла в  том, 

чтобы людям на Малой Охте жилось лучше – 

каждому человеку, каждой семье, чтобы наш 

муниципальный округ был комфортным для 

всех наших жителей во всех отношениях», – 

подчеркнул Д. И.  Монахов. Для этого 

в 2016 году была продолжена работа по реа-

лизации 15-ти муниципальных программ.

Традиционно значительная часть бюдже-

та была направлена на благоустройство 

и озеленение территории. При составлении 

плана работ в первую очередь учитывались 

обращения жителей. Как и в прошлые годы, 

несколько адресов сделано комплексно: от-

ремонтированы газоны, оборудованы дет-

ские площадки, установлено новое игровое 

и спортивное оборудование. В 2016 году за 

счет средств местного бюджета выполнены 

работы по: сносу 129 деревьев, омоложению 

46 деревьев, санитарной прочистке 23 дере-

вьев и  кустарников, высажено 45 кленов. 

Установлено 13 «лежачих полицейских», вы-

полнен ямочный ремонт площадью 1174 кв.м.

Хорошей традицией стало проведение 

ежегодного смотра-конкурса муниципаль-

ного образования по 3 номинациям: «Луч-

шее оформление балкона», «Лучшее офор-

мление клумбы», «Лучшее благоустройство 

территории двора». «Радует активное учас-

тие жителей, которые неравнодушны к тому, 

как выглядит их двор. Своими руками они 

творят чудеса на своих балконах, клумбах 

и придомовых территориях», – подчеркнул 

Д. И. Монахов.

Большое внимание уделялось военно-па-

триотическому воспитанию граждан. Прово-

дились уроки Мужества, в которых приняли 

участие около 400 школьников, акция «Вахта 

памяти» и  торжественно-траурная церемо-

ния, посвященная 27-й годовщине окончания 

боевых действий в Республике Афганистан. 

Кроме того, 500 подростков посетили 5 кино-

сеансов в кинотеатре «Заневский», 50 чело-

век приняли участие в игре «Зарница». Кроме 

того, жители округа присоединились к  на-

родной акции «Бессмертный полк».

Одним из важных направлений работы 

оставалась организация досуговых меро-

приятий для жителей. В рамках данной про-

граммы проведено 6 спектаклей в ДК «Вы-

боргский», 24 экскурсионные поездки, кото-

рые посетили более 1000 человек, посеще-

ние музеев и концертных залов. Для детей 

и подростков было организовано 7 экскур-

сий, а на новогодних представлениях в КДЦ 

«Красногвардейский» побывало 2 430 юных 

жителей округа.

Продолжилась работа по сохранению 

и  развитию местных традиций и  обрядов. 

Были организованы поздравления 450 юби-

ляров (80, 85, 90 лет и  старше), а  также 10 

супружеских пар-юбиляров. Красочное по-

здравление было организовано для победи-

телей конкурсов «Лучшее благоустройство» 

и «Ветеранское подворье».

Для развития массовой физкультуры 

проводились спортивные игры для жите-

лей: «Лазертаг» и «Олимпийская разминка». 

Для профилактики правонарушений были 

изготовлены тематические брошюры и пла-

каты. Об угрозах, которые несут экстремизм 

и терроризм, перед показом тематического 

фильма рассказали сотрудники УМВД Кра-

сногвардейского района. На эту тематику 

также были изданы брошюры. Аналогичные 

мероприятия были реализованы по про-

грамме профилактики незаконного потре-

бления наркотических средств и психотроп-

ных веществ.

Транспортные потоки, идущие через Ма-

лую Охту, растут с каждым годом, поэтому 

большое внимание уделяется профилакти-

ке дорожно-транспортного травматизма. 

Было организовано 16 тематических интер-

активных представлений на школьных пло-

щадках, в которых приняли участие 640 че-

ловек. Также состоялся показ тематического 

фильма с приглашением сотрудников УМВД 

Красногвардейского района СПб, изданы 

справочные материалы.

Для обучения населения действиям во 

время чрезвычайных ситуаций, были орга-

низованы тематические кинопоказы в кино-

театре «Заневский» и издание брошюр. Ока-

зывается содействие развитию малого биз-

неса – для начинающих предпринимателей 

выпущены содержательные брошюры. Ве-

дется работа по информированию, консуль-

тированию и  содействию жителям по во-

просам создания ТСЖ, советов многоквар-

тирных домов и формирования земельных 

участков. За год консультации посетили 52 

человека, распространено 500 брошюр.

Всю актуальную информацию о  жизни 

округа жители узнают со страниц офици-

ального печатного издания  – газеты «Ма-

лая Охта», которая в  2016  году выходила 

дважды в  месяц и  распространялась по 

почтовым ящикам и  социально значимым 

объектам. Все решения, принятые Муници-

пальным Советом, были опубликованы 

в «Специальном выпуске Малая Охта». Кро-

ме того, подробную информацию обо всем, 

что происходит в муниципалитете, можно 

получить на сайте муниципального образо-

вания малаяохта.рф.

Одно из важнейших направлений рабо-

ты – опека и попечительство. В 2016 году на 

учете в отделе опеки и попечительства состо-

ял 61 ребенок и 14 приемных семей, в кото-

рых воспитываются 19 детей. «Нам всем необ-

ходимо эффективно и целенаправленно ра-

ботать в  этом направлении, проводить ин-

формационную работу, профилактические 

мероприятия, своевременно выявлять не-

благополучные семьи», – отметил Д. И. Мона-

хов и  выразил благодарность сотрудникам 

отдела опеки и попечительства за ежеднев-

ную кропотливую работу и за внимательное 

отношение к подопечным.

Особенно теплые слова благодарности 

прозвучали в  адрес жителей, которые на 

протяжении многих лет оказывают помощь 

и принимают активное участие в жизни му-

ниципального образования.

Новогоднее представление в КДЦ 
«Красногвардейский»

Детская площадка на Новочеркасском пр., 61 
после ремонта

Мартовское заседание Муниципального Совета МО Малая Охта



4 № 5 (126) 22 марта 2017 г.

МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ДОБРОСОСЕДСТВО
25  марта в  России отмечают День ра-

ботника культуры. Накануне праздника 

мы отправились в  место, которое сей-

час проходит культурную перезагруз-

ку, – в библиотеку «Современник». О том, 

как обычная библиотека превращается 

в  прогрессивный соседский центр, рас-

сказали сотрудники библиотеки.

– Библиотека «Современник» всегда 

была очень любима жителями, поэтому 

сейчас, когда у  вас происходят измене-

ния, то и дело раздаются опасения – ка-

кая судьба ждет книжные фонды?

– Самое важное, что нам хотелось бы ска-

зать жителям – библиотеку никто не закрыва-

ет! Мы расширяем ее функции, кроме тради-

ционной библиотечной работы мы хотим 

сделать акцент на обеспечении качественно-

го досуга, создании открытой площадки для 

общения, обмена опытом, решения проблем, 

связанных с  повышением качества жизни 

местного сообщества, для творчества 

и просто для уединенного времяпрепрово-

ждения с книгой или друзьями. Мы стремим-

ся сформировать новый образ библиотеки 

как информационного центра, центра книги, 

образования и  площадки для реализации 

творческих и социальных инициатив.

На государственном уровне реализуется 

стратегия повышения доступности услуг 

для населения. Но кроме доступности хо-

чется достигнуть максимального качества 

этих услуг, поэтому мы меняемся. Централи-

зованной библиотечной системой Красно-

гвардейского района разработан проект 

Библиотечного центра общения (БЦО) на 

базе библиотеки «Современник» (Заневский 

проспект, 32) и Детской библиотеки № 2 (За-

невский проспект, 28). Этот проект будет 

реализовываться в течение 2–3 лет. Сейчас 

мы его апробируем, ищем новые интере-

сные формы работы.

Мы будем рады активному диалогу с жи-

телями, которые могут нам помочь в дости-

жении этой цели. Ведь именно «малоохтин-

цы» знают, что им нужно. Приходите к нам, 

звоните нам, пишите в официальную группу 

«ВКонтакте». Мы рады, мы нуждаемся в об-

щении, в  обратной связи, в  советах и  уча-

стии!

– Изменения, даже позитивные, ча-

сто воспринимаются настороженно. Жи-

тели опасаются, не превратится ли би-

блиотека в модное пространство, в кото-

ром уже не будет места книгам…

– А почему бы и нет – библиотека может 

стать модным местом: местом со стильным 

и  высокотехнологичным дизайном, с  акту-

альными и интересными событиями и кни-

гами, которым отводится главная роль!

Одна из приоритетных задач – продвиже-

ние чтения. Недаром мы говорим о  созда-

нии именно библиотечного центра обще-

ния, в котором традиционная библиотечная 

деятельность будет переосмыслена и  рас-

ширена. Можно будет зайти за книжкой, 

а можно – задержаться на пару часов и инте-

ресно провести время. У нас появится мно-

жество зон для отдыха и общения: зона ко-

воркинга, сценическое пространство для 

творческого самовыражения наших жите-

лей, помещение для мастер-классов, выста-

вочный комплекс.

В зале художественной литературы раз-

местится коллекция книжных новинок (ти-

пографии будут направлять нам сигнальные 

экземпляры), фонд редкой книги и темати-

ческие коллекции по различным направле-

ниям.

На базе детской библиотеки мы объеди-

ним фонд взрослой и детской литературы – 

откроется универсальная библиотека с сов-

ременным дизайном, большим залом для 

проведения детских мероприятий и со спе-

циализированными стеллажами для ма-

леньких читателей. Будут созданы все усло-

вия для качественного отдыха взрослых 

и детей.

Мы предлагаем нашим читателям и  го-

стям форму досуга, которая объединяет ин-

теллектуальную и  творческую деятель-

ность.

– А почему именно такой формат?

– Осенью 2016 года мы с экспертами, со-

циологами и урбанистами провели социо-

логическое исследование в  районе Малой 

Охты. Опросив более 300 человек из разных 

возрастных и социальных групп, мы выясни-

ли, что жителям не хватает бесплатного ка-

чественного досуга вблизи дома. И эта по-

требность не зависит от возраста, напри-

мер, на нашем последнем «соседском» 

празднике самому младшему участнику 

было всего 3 месяца, и он замечательно про-

вел время вместе с мамой, которая прини-

мала участие во флешмобе.

Наша задача – объединить всех жителей 

района, поэтому мы создаем полноценный 

соседский центр, в котором гостям разных 

возрастов, взглядов и предпочтений будет 

интересно проводить время, где смогут 

встречаться представители власти, бизнеса 

и горожане, где завязывается дружба и со-

здаются новые «соседские» проекты. А глав-

ное – появляется понимание ценности ме-

ста, в котором живет каждый из нас, и вкла-

да каждого в эту ценность!

– Это все о перспективах. А что проис-

ходит в «Современнике» сейчас?

– Мы уже приступили к работе в форма-

те соседского центра. Привлекаем активи-

стов, проводим «соседские» праздники. 

Для наших посетителей открыты творче-

ские мастерские, интересные лектории (на-

пример, совсем скоро – 1 апреля, в «Совре-

меннике» состоится встреча, посвященная 

путешествиям автостопом), дискуссии на 

актуальные темы. Каждые два месяца мы 

ждем всех желающих на больших «сосед-

ских» праздниках, ближайший состоится  

21  апреля. Хотим отметить, что все про-

граммы нашей библиотеки абсолютно бес-

платны!

20  мая мы отметим тройной праздник: 

Всемирный день библиотек, Международ-

ный день Добрососедства и День рождения 

нашей библиотеки. С  этой даты мы хотим 

открыть новую страницу в истории библио-

теки – соседского центра.

Определено несколько базовых на-

правлений, по которым мы планируем 

развиваться. Первое – сотворчество и со-

вместная деятельность, когда наши посе-

тители вместе учатся, что-то создают, про-

водят досуг. Второе направление – иници-

ирование и  помощь в  реализации сосед-

ских инициатив. Мы хотим показать жите-

лям, как это важно и интересно – менять 

и преобразовывать пространство, в кото-

ром мы живем. Будем привлекать специа-

листов, представителей органов власти, 

профильных учреждений, чтобы вместе 

создавать и  реализовывать проекты по 

улучшению благоустройства территории 

микрорайона.

Третье направление  – «Мой современ-

ник». С одной стороны, «Современник» – ме-

сто, которое может стать «своим» для каж-

дого жителя. С  другой  – это посвящение 

выдающимся людям, которыми мы гордим-

ся.

– Допустим, кто-то из активных жите-

лей захочет реализовать на базе библи-

отеки собственный проект. Это реально?

– Именно к этому мы и стремимся. Мы 

ищем людей с  активной жизненной пози-

цией и идеями, которые они хотят вопло-

тить, и готовы помогать им в реализации. 

Это может быть разовый проект или дол-

госрочное сотрудничество. Наши специа-

листы могут выступить в качестве экспер-

тов, модераторов или помощников. Напри-

мер, если малоохтинцы решат провести 

дворовой праздник, мы готовы помочь 

с согласованиями и найти партнеров, что-

бы интересно и достойно сделать это меро-

приятие.

Библиотека «Современник» сейчас нахо-

дится на непростом, но интересном пути 

культурной реновации. Мы пробуем, анали-

зируем, прислушиваемся, экспериментиру-

ем и развиваемся!

 Каждого нашего гостя или просто прохо-

дящего мимо витрин встречает большое 

световое слово «ВМЕСТЕ»: мы приглашаем 

к нам: расти и развиваться ВМЕСТЕ с нами!

Интервью

ГИБДД

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
На территории Красногвардейского района г. Санкт-Петер-

бурга в период с 20 марта по 07 апреля 2017 года будет прово-

диться профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», 

главной задачей которого является снижение детского дорож-

но-транспортного травматизма, восстановление навыков, свя-

занных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также 

улучшение адаптации детей и  подростков к  транспортной 

среде в местах постоянного жительства и учебы.

За 2 месяца текущего года на территории Красногвардей-

ского района в ДТП пострадало 2-е детей, которые получили 

ранения различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Вам принадлежит главная роль в пре-

дупреждении дорожно-транспортных происшествий. От вас 

требуется выдержка, внимательность и осторожность, строгое 

выполнение правил дорожного движения. Не забывайте, что от 

вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения 

зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров.

ВРЕМЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ
Налогоплательщики, исчисление 

и  уплата налога которыми произ-

водится в  соответствии со ста-

тьей 228 НК РФ, обязаны предста-

вить декларацию за 2016 год в нало-

говый орган по месту жительства 

в срок не позднее 02.05.2017 г. и упла-

тить самостоятельно исчислен-

ный налог к уплате в бюджет в срок 

не позднее 17.07.2017 г.

Декларацию за 2016  год обязаны 

представить получившие доходы фи-

зические лица:

� от реализации имущественных 

прав; ценных бумаг, акций, за исключе-

нием сделок, совершенных через бро-

керов, доверительных управляющих 

или иных лиц по договорам поруче-

ния, комиссии, и иным подобным дого-

ворам;

� от физических лиц по договорам 

гражданско-правового характера; 

в том числе по договорам найма (арен-

ды) имущества;

� в виде выигрышей, выплачивае-

мых организаторами лотерей и орга-

низаторами азартных игр, за исключе-

нием выигрышей, выплачиваемых 

в букмекерской конторе и тотализато-

ре;

� в виде вознаграждения, выпла-

чиваемого им как наследникам (право-

преемникам) авторов произведений 

науки, литературы, искусства, а также 

авторов изобретений, полезных моде-

лей и промышленных образцов;

� в денежной и натуральной фор-

мах в порядке дарения от физических 

лиц недвижимого имущества, тран-

спортных средств, акций, долей, паев, 

за исключением случаев, если дари-

тель и  одаряемый являются членами 

семьи и (или) близкими родственника-

ми;

� при не удержании налога и  не 

сообщении налоговым агентом о  не-

возможности удержания;

� в виде денежного эквивалента 

недвижимого имущества и  (или) цен-

ных бумаг, переданных на пополнение 

целевого капитала некоммерческих 

организаций, за исключением случа-

ев, поименованных в пункте 52 статьи 

217 НК РФ.

А также физические лица:

� являющиеся резидентами РФ от 

реализации недвижимого имущества 

по объектам, находившимся в  собст-

венности менее 3 лет (приобретенно-

го до января 2016  года), менее мини-

мального предельного срока владе-

ния (приобретенного в собственность 

с  января 2016  года); от реализации 

иного имущества по объектам, нахо-

дившимся в  собственности менее 

3 лет; от источников за пределами РФ;

� являющиеся нерезидентами РФ 

от реализации недвижимого и  иного 

имущества независимо от сроков вла-

дения.

Заполните декларацию по форме 

3-НДФЛ на официальном сайте Феде-

ральной налоговой службы nalog.ru. 

Налогоплательщики могут заполнить 

декларацию по форме 3-НДФЛ в режи-

ме онлайн и  направить ее через Ин-

тернет-сервис «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических лиц». 

Для этого налогоплательщик должен 

подписать декларацию усиленной 

неквалифицированной электронной 

подписью, которую можно бесплатно 

сформировать в  «Личном кабинете». 

Также декларацию можно заполнить 

в  автоматизированном режиме с  по-

мощью программы «Декларация 

2016», размещенной на официальном 

сайте ФНС России: www.nalog.ru, на 

компьютерах свободного доступа 

в  межрайонных инспекциях ФНС по 

Санкт-Петербургу.

Подробная информация о порядке 

декларирования доходов и возможно-

сти получения налоговых вычетов раз-

мещена на официальном сайте ФНС 

России: www.nalog.ru.

Коллектив библиотеки «Современник»
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Наши в округе

Культура

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ!
Стать моложе и  преобразиться можно 

всего за пару часов  – достаточно гра-

мотно выбрать новую шляпку. Житель-

ницам Малой Охты повезло – на терри-

тории нашего округа работает пред-

приятие по изготовлению женских го-

ловных уборов Татьяны Тараскиной.

Шляпы от Тараскиной  – петербургский 

бренд, известный далеко за пределами Се-

верной столицы. Секрет популярности 

прост: безупречное качество, чувство меры 

и  по-настоящему петербургский стиль. 

«Шляпка  – это необходимый в  Петербурге 

аксессуар,  – уверена Татьяна Тараскина,  – 

женщины носили головные уборы испокон 

веков, раньше говорили, что на непокрытую 

голову ангел не садится».

Рождение шляпы – сложный и творческий 

процесс. Производством головных уборов 

занимаются многие ателье и частные масте-

ра, но предприятий полного цикла в России 

единицы. У Татьяны Тараскиной шляпки со-

здаются с нуля. На создание одного изделия 

уходит около суток, причем в этом процессе 

задействовано как минимум три человека: 

модистка, формовщик и швея. Традиционные 

материалы – фетр, чешский велюр или порту-

гальский меринос.

Со времен наших прабабушек в шляпном 

деле ничего не изменилось. Сначала создает-

ся эскиз и, если это необходимо, форма из 

липы. Затем заготовку прогревают, проклеи-

вают и вручную прессуют по форме. Приме-

чательно, что при формовке одной шляпы 

мастер прикладывает максимум 

усилий, которые достигают веса 

в 3–10 кг. Потом оформленное из-

делие около 1,5–2 часов сушится 

в специальной печи при темпера-

туре около 100 °C. На третьем эта-

пе машинистка закрепляет под-

кладку, а  руки модистки вносят 

в шляпу последние штрихи – со-

здается внешний декор.

«Производство шляп – трудо-

емкий процесс. При создании го-

ловного убора важно все: матери-

ал, принт и цвет. Большую часть 

времени занимает конструирова-

ние головного убора, так как для 

создания идеальной модели не-

обходимы точные пропорции. 

Правильно изготовленное изде-

лие делает образ клиентов завер-

шенным и  изысканным»,  – гово-

рит руководитель мастерской. 

Производством головных уборов 

она занимается уже 20 лет, и без 

ее одобрения на полки магазина 

не попадает ни одна шляпа. «Это 

украшение, завершающий ак-

корд всего образа, поэтому к со-

зданию шляпы нельзя относиться 

халатно, иначе это будет просто материал, 

прикрывающий голову», – поясняет она.

Собственный магазин «Головных уборов 

Татьяны Тараскиной» в  Петербурге всего 

один, он расположен при производстве, на 

Малоохтинском пр., 86. Сюда поступают за-

казы со всей страны. На фабрике создавали 

«розетки» для стюардесс авиакомпании 

«Россия» и  шляпки для проводниц «Сапса-

на», среди клиентов много именитых петер-

буржцев, например, Эдита Пьеха и Михаил 

Боярский.

«Магазин на производстве – это в первую 

очередь плюс для покупателя. У  нас более 

600 моделей, это огромный выбор для клиен-

та, который ищет индивидуальную шляпку 

под себя. Здесь я могу лично помочь опреде-

лить наиболее подходящую шляпу. Но на са-

мом деле, если шляпа сделана хорошо, то она 

будет смотреться на любой девушке, – поя-

снила Татьяна Тараскина. – Женщины заходят 

к нам порой грустные, без настроения, а ухо-

дят как на крыльях. Я называю это “шляпоте-

рапией”, и помогает она каждой». Порой при-

мерка шляпок затягивается на несколько ча-

сов. Можно даже заказать изделие по собст-

венному эскизу.

«Исторически сложилось, что Петер-

бург – самый шляпный город, здесь их носят 

даже больше, чем в Лондоне», – рассказала 

начальник отдела продаж фабрики Ирина 

Вадимова. При этом петербурженки пред-

почитают теплые шляпки, защищающие от 

ветра и непогоды. «Сейчас в моде широко-

полые мягкие шляпы с минимумом отделки, 

шляпы, сделанные на манер мужских и бе-

реты»,  – посоветовала Ирина Вадимова. 

Средний срок службы изделия – около двух 

лет, после которых ему необходима чистка 

паром. При должном уходе за шляпой ее 

можно носить более 30 лет!

Татьяна Тараскина за работой

90 процентов производства шляп – ручной труд

Начало производства было положено в 1991 году. Формы и оборудование, на 

котором изготавливаются головные уборы, были выкуплены на закрывавшейся 

легендарной петербургской фабрике «Ладога», основанной в 1918 году, и предпри-

ятии «Головные уборы», которое изготавливало изделия для элитного салона в Пас-

саже. Там была собственная школа, выпускавшая модисток высочайшего уровня. 

После закрытия предприятия часть специалистов перешла работать в мастерскую 

Тараскиной. До сегодняшнего дня в мастерской у Татьяны трудятся и мастера быв-

шей «Ладоги» – формовщицы и модистки, которые привнесли в производство мно-

голетний опыт.

«НАДВЕЧЕРЬЕ» РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
Как в солидном возрасте начать все с нуля 

и создать вокальный коллектив, который бу-

дет греметь на весь Петербург? Ответ на этот 

вопрос знает заслуженный работник культу-

ры Украины Виктор Викторович Перекрё-

стов, руководитель Хора ветеранов «Надве-

черье», работающего на базе КДЦ «Красног-

вардейский». Накануне Дня работника куль-

туры он встретился с нашим корреспонден-

том и рассказал о своем творческом пути.

– Как начиналась Ваша эстрадная де-

ятельность?

– В 1971  году я  ушел в  ряды Советской 

армии и остался служить. Долго жили в Ха-

баровске, со своим ансамблем выступали 

перед строителями восточного участка 

трассы БАМа, воинами-железнодорожника-

ми. В  1983  году мы вернулись на Украину, 

чтобы поддержать пожилых родителей. Там 

я много лет был директором ДК, возглавлял 

народный хор «Червона Калина», готовил 

молодых певцов. Помню, после показатель-

ного выступления перед Украинской диа-

спорой, в состав которой входили деятели 

культуры и народные артисты Москвы, Мин-

ска, Львова, Киева и Канады, вышла статья, 

в  которой написали, что если бы не было 

таких роскошных голосов в «Червоной кали-

ны», то и не было бы и оперного театра в До-

нецке.

– Ваш коллектив был широко изве-

стен, Вы – заслуженный работник куль-

туры Украины. Что заставило перебрать-

ся в Россию?

– Мы жили в Донецкой области, в Крас-

ном Лимане. Это в 20 километрах от Славян-

ска. Первыми отправили сюда детей – выта-

щили из подвала после очередной бомбеж-

ки и поняли, что пора уезжать. Потом стар-

шему внуку Сергею Удовиченко, который 

учился в Киевском национальном универси-

тете культуры и искусств, пришла повестка 

в армию. Студентов забирали прямо из ауди-

торий. А Сережа хотел учиться и петь. Тогда 

я сказал, что нужно срочно уезжать. Сейчас 

Сережа успешно трудится в КДЦ «Красног-

вардейский», много 

выступает, а  к  70-ле-

тию Победы вместе 

с  Иосифом Кобзоном 

спел песню в Ледовом 

дворце.

Недалеко от наше-

го дома поставили ба-

тарею и мы то и дело 

оказывались под ди-

намическими удара-

ми. Во время обстре-

лов соседи собира-

лись в нашем подвале. 

Когда становилось 

совсем страшно – пе-

ли под баян. После 

того как вся семья оказалась на берегах Не-

вы, у нас уже не было другого выхода – и мы 

поехали в неизвестность. Для нас было глав-

ным сохранить семью, и  у  нас это получи-

лось. Мы не могли допустить, чтобы наших 

внуков воспитывали в ненависти к России, 

искажали историю Великой Отечественной 

войны. Так мы поехали в Петербург, о кото-

ром моя супруга и верная соратница Люд-

мила Ивановна Перекрёстова мечтала со 

школьной скамьи.

– Как начиналась 

жизнь в Петербурге?

– Петербург при-

нял нас прохладно. 

Я обошел весь город – 

пытался найти работу 

по специальности. 

И  ничего подходяще-

го! Я  уже начал гово-

рить, что пойду почту 

разносить, но дети 

дружно сказали: «Это 

не твое!» Случайно за-

шел в  КДЦ «Красног-

вардейский», где меня 

встретила художест-

венный руководитель 

Людмила Борисовна Глухова, которая предло-

жила познакомиться с  директором Еленой 

Владимировной Алексеевой. 31 марта на по-

следние деньги купил баян. Ночь прошла ве-

село  – всю ночь играл на баяне. А  1  апреля 

раздался долгожданный звонок – Елена Вла-

димировна пригласила меня на работу. Так что 

совсем скоро мы отмечаем 2-летие работы 

в стенах КДЦ.

По стечению обстоятельств заболел ру-

ководитель замечательного коллектива 

«Яблоневый вечер», и мне было предложено 

занять это место. Я очень благодарен Елене 

Владимировне за то, что она в меня повери-

ла! Уже через несколько дней я провел пер-

вую репетицию. Оказалось, что мои певицы 

не проходили прослушивание, не знали, как 

правильно встать. Началась настоящая ра-

бота – мы начали работать над дикцией, над 

дыханием. Коллектив вышел на новый уро-

вень, существенно обновился состав.

Последний концерт прошел 12  марта 

в Доме национальностей. Там мы выступили 

на открытии выставки «Украинская весна 

в Санкт-Петербурге». Выступление получи-

лось таким ярким, что президент РОО «Укра-

инская национально-культурная автономия 

Санкт-Петербурга» профессор Василий 

Юрьевич Тегз прислал мне шуточную смску 

с просьбой зачислить его в наш коллектив!

– Как появился Хор ветеранов «Над-

вечерье»?

– Постепенно из моих учеников сфор-

мировался крепкий дружный коллектив. 

Долго придумывали ему название, а потом 

появилось «Надвечерье», иными словами 

«Еще не вечер». Специально для коллекти-

ва моя супруга написала одноименную пе-

сню, которая стала нашей визитной карточ-

кой. Конечно, наш основной контингент  – 

дамы элегантного возраста, но есть и пред-

ставители сильного пола. Например, одно-

му из солистов, ветерану-подводнику, 

87 лет! Мы всегда открыты для талантливых 

жителей, готовых много репетировать, 

учиться чему-то новому и  активно высту-

пать. За два года «Надвечерье» провело 

50 собственных концертов и приняло учас-

тие в  25 сборных программах! В  октябре 

2016 года хор «Надвечерье» впервые при-

нял участие в  общегородском конкурсе 

«Золото в годах» и занял первое место. На 

регулярной основе сотрудничаем с МО Ма-

лая Охта, участвуем в поздравлении юбиля-

ров, для которых готовим небольшие те-

плые концерты.

Присоединяйтесь! Скучно не будет!

Выступления коллектива «Надвечерье»

Милые дамы!
Если вы по-настоящему любите 

петь, если вы уже вступили в пору 
элегантного возраста, а душа молода 
и всегда открыта навстречу новому, 

и при всем этом вы общительны 
и дружелюбны – значит, вы и есть тот 

самый человек, которого уже 
заждались в женском вокальном 

ансамбле «Надвечерье» под 
руководством заслуженного 

работника культуры Украины 
Виктора Викторовича Перекрёстова!
Занятия каждый понедельник с 11:00 

и каждый четверг с 10:30. Запись 
в коллектив по тел.: 574-60-23.

Милости просим, сударыни!
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Прокуратура 
информирует

Закон

Безопасность

Пенсионный фонд

НА ПЕНСИЮ С «ЛЕГКОЙ» РУКИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Не секрет, что пенсионное обеспечение гражданина 

во многом зависит от своевременной уплаты страховых 

взносов и представления индивидуальных сведений ра-

ботодателем. Однако на этом содействие будущему пен-

сионеру не заканчивается. Работодатель может помочь 

и  в  оформлении пакета документов, необходимых для 

назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого метода, 

традиционным способом подачи заявления на назначе-

ние пенсии все еще остается – личное обращение в ПФР, 

более 90 % будущих пенсионеров именно так и поступа-

ют. Если вы не в числе консерваторов, предлагаем вам 

рассмотреть и другие способы подачи заявления:

• через работодателя;

• через «Личный кабинет гражданина»;

• через многофункциональные центры предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день около 30 тысяч работодателей 

Санкт-Петербурга и  Ленинградской области заключили 

соглашение* с ПФР об электронном взаимодействии для 

проведения заблаговременной подготовки документов 

и назначения пенсии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно на-

много быстрее. Работодатель заранее формирует полный 

пакет документов в электронном виде, и если понадобят-

ся дополнительные сведения о  стаже или заработной 

плате, то сотрудника обязательно уведомят об этом через 

работодателя и при необходимости окажут помощь в по-

лучении недостающих документов. Такой подход не толь-

ко облегчает взаимодействие с  ПФР, но и  позволяет 

учесть все пенсионные права граждан, выходящих на 

пенсию.

Напоминаем, что через работодателя можно подать 

и  заявление на назначение страховой пенсии, которое 

будет направлено по электронным каналам связи в тер-

риториальный орган ПФР по месту регистрации гражда-

нина.

Электронное взаимодействие работодателей и Пенси-

онного фонда не только экономит время, но и избавляет 

от необходимости самостоятельного обращения в ПФР. 

Воспользоваться этим правом или нет – выбор за вами!

* Дополнительное соглашение об электронном информаци-
онном взаимодействии по заблаговременной подготовке доку-
ментов, необходимых для назначения пенсий к соглашению «Об 
обмене электронными документами в  системе электронного 
документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам 
связи».

ЭКСТРЕМИЗМ В БУКВЕ ЗАКОНА

В 2013 году в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) введена статья 205.5 «Организация дея-

тельности террористической организации и  участие 

в деятельности такой организации», предусматривающая 

за организацию деятельности организации, которая в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

признана террористической (ч.1 ст. 205.5 УК РФ) наказа-

ние в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизнен-

ного лишения свободы. За участие в деятельности терро-

ристической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) предусмо-

трено уголовное наказание в виде лишения свободы на 

срок до 10 лет и  возможным штрафом в  значительном 

размере.

Также дополнена ч. 2 ст. 208 УК РФ, предусматриваю-

щая уголовную ответственность не только за участие 

в  вооруженном формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, а также и за участие на террито-

рии иностранного государства в вооруженном форми-

ровании, не предусмотренном законодательством дан-

ного государства, в целях, противоречащих интересам 

Российской Федерации (наказывается лишением свобо-

ды на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 

2 лет).

До 2013  года закон не детализировал ответствен-

ность за участие в экстремистских группировках, одна-

ко в свете растущей угрозы, исходящей от экстремист-

ских организаций, законодатель уточнил уголовный 

закон. Правоохранительными органами ведется рабо-

та по данному направлению, с момента принятия дан-

ных изменений судами Российской Федерации выне-

сен ряд обвинительных приговоров по указанным ста-

тьям УК РФ.

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ
Что такое взятка, знают все. Коррупцию осуждали еще 

авторы Ветхого Завета, а в Древнем Риме Юлий Цезарь 

добился сурового наказания за подкуп и  подарки дол-

жностным лицам.

В России наказывать за мздоимство впервые стал Иван III. 

Например, дьяку, который за взятку составил подложный про-

токол или исказил показания сторон, грозила тюрьма и штраф 

в размере суммы иска. При Петре I за мздоимцев взялись все-

рьез: их били батогами, клеймили, ссылали. Однако жажда 

к  наживе была неискоренима. С  1715  года чиновники стали 

получать фиксированную зарплату, а любые взятки стали счи-

таться преступлением. Но из-за частых войн казна истощи-

лась, жалованье не всегда выплачивалось вовремя, поэтому 

многие чиновники возобновили традицию «кормлений».

Настоящая борьба с взяточничеством началась при Екате-

рине II. Она вновь назначила чиновникам жалование, 

и на этот раз оно выплачивалась в срок, но и это не помогло. 

Накануне революции неплохой капитал на взятках сколотил 

Распутин: он принимал щедрые подношения за протекции 

при назначении на должности и при распределении оборон-

ных заказов во время Первой мировой войны. Известно, что 

этим же занимались балерина Матильда Кшесинская и вели-

кий князь Алексей Михайлович.

Увы, в современной России проблема взяточничества не 

теряет своей актуальности. Именно поэтому прокуратура 

Санкт-Петербурга подготовила для петербуржцев памятку 

о коррупции. В ведомстве напоминают, что Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает уголовную ответст-

венность как за получение взятки, так и за дачу взятки и по-

средничество при взяточничестве.

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства либо в виде незаконного оказания услуг имущественного 

характера или предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(СТР. 290 УК РФ):

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или 

в  размере до стократной суммы взятки с  лишением права 

занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в раз-

мере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет 

или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(СТ. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет или 

в размере до девяностократной суммы взятки с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в раз-

мере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет 

или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (СТР. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или 

в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в раз-

мере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет 

или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(СТ. 291.2 УК РФ), А ИМЕННО ЗА ПОЛУЧЕНИЕ, 
ДАЧУ ВЗЯТКИ ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество 

во взяточничестве, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если оно активно способствовало раскрытию, рассле-

дованию и (или) пресечению преступления либо в отноше-

нии его имело место вымогательство взятки со стороны дол-

жностного лица либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело по данному факту.

Сообщайте о  фактах коррупции! На официальном сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://

genproc.gov.ru на странице «Противодействие коррупции» 

принимаются сообщения о фактах коррупции.

На официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга 

http://procspb.ru на странице «Противодействие коррупции» 

принимаются сообщения о фактах коррупции.

Телефон постоянно действующей «горячей линии» проку-

ратуры Санкт-Петербурга: 571-43-21. Обращения принимают-

ся в рабочее время с 9:00 до 18:00 (пятница – до 16:45), пере-

рыв с 13:00 до 14:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В период с 1 апреля по 5 мая 2017 года Администрацией 

Санкт-Петербурга совместно с  прокуратурой Санкт-Петер-

бурга, ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области проводится общегородская

антинаркотическая акция «Наш город».

Просим вас (в том числе, анонимно) при наличии инфор-

мации о фактах распространения наркотиков на территории 

района сообщать о  них по круглосуточному многока-

нальному общегородскому телефону 112, а также по те-

лефонам доверия прокуратуры: 227-41-21 (с  9:00 до 

18:00) и УМВД: 224-02-02 (круглосуточно).

При обращении просим указывать имеющиеся у Вас све-

дения о сбыте наркотиков, адресах наркопритонов, сведения 

о лицах, сбывающих наркотики либо содержащих наркопри-

тоны.

Все поступившие сообщения будут тщательно проверены 

правоохранительными органами Санкт-Петербурга под 

контролем органов прокуратуры.

Каждый из нас строит свою судьбу сам, каждый из нас сам 

выбирает свой путь, и  очень хочется, чтобы радостных 

и счастливых дней в нашей жизни было как можно больше. 

Мы в ответе за наше счастье и счастье других людей. Не будь-

те равнодушны к распространению чумы под названием «На-

ркотики»! Оградим наш город от наркотиков! Проявите ак-

тивную жизненную позицию!

Наше будущее в наших руках!

Наш город – против наркотиков!

Наш город – за здоровый образ жизни!

Администрация Красногвардейского района

Прокуратура Красногвардейского района

УМВД России по Красногвардейскому району
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МЫ ЗА ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ!
В школе № 3 подвели итоги проекта «Чи-

стое будущее», инициированного учени-

ками 9б класса. Ребята решили внести 

посильный вклад в сохранение планеты 

и, похоже, у них это получилось.

«Мы очень хотим видеть наш район чи-

стым, привлекательным и благоустроенным. 

И мы готовы в этом помочь!» – говорят ребя-

та. Под руководством педагогов они провели 

большую исследовательскую работу: позна-

комились с опытом других стран по перера-

ботке мусора, провели социологический 

опрос среди учеников и работников школы 

по проблеме мусора в нашей стране и горо-

де. Затем школьники приступили к реальным 

действиям: организовали акцию по сбору 

макулатуры и пластика, в ходе которой было 

собрано и сдано на переработку 900 кг маку-

латуры и 20 кг пластика, провели выставку 

экологических плакатов «Мы за чистое буду-

щее» и ярмарку поделок «Новая жизнь ста-

рой вещи», а также экологические игры.

В феврале в школе прошли соревнования 

по сбору макулатуры и пластика, а также неде-

ля творчества, во время которой ученики ри-

совали плакаты и комиксы на тему переработ-

ки мусора, делали поделки из вторсырья. По-

путно ребята подготовили целую программу 

с  предложениями для руководства Красно-

гвардейского района и МО Малая Охта. В част-

ности, предлагается установить контейнеры 

для раздельного сбора мусора и  регулярно 

проводить тематические акции для жителей.

«Пункты приема вредного мусора (бата-

реек, ламп) должны быть расположены не-

далеко от жилых домов, – уверены подрост-

ки. – А с жителями нужно проводить специ-

альные занятия по вопросам сбора и пере-

работки мусора». С нарушителями предла-

гается бороться штрафами. «Нужно проду-

мать систему ощутимых штрафов для нака-

зания нарушителей со всех сторон: и ЖКХ, 

и жильцов», – уверены юные экологи.

В муниципальном образовании Малая 

Охта пообещали, что внимательно изучат 

предложения учеников школы № 3 и обяза-

тельно пригласят авторов предложений на 

заседание профильной депутатской группы.

Я молодой

КРАСОТА СПАСАЕТ МИР! 
ДОНОРЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ!

6–10  марта в  Санкт-Петербурге прошла 

весенняя донорская акция «Красота спасает 

мир!», организованная «Фондом Доноров». 

В  мероприятии приняли участие прекра-

сные представительницы студенческого со-

общества Санкт-Петербурга.

Шестой год подряд в  Санкт-Петербурге 

в  рамках празднования Международного 

женского дня прошла донорская акция 

«Красота спасает мир!». Представительницы 

прекрасного пола посетили отделения пе-

реливания крови, для того чтобы показать 

всем, что донорство 

крови не только не 

больно, не страшно 

и  не вредно, но еще 

и  красиво, ярко и  ве-

село.

Студентки побыва-

ли в  пунктах перели-

вания крови Детской 

городской клиниче-

ской больницы № 5 

им. Н. Ф. Филатова 

и  НИИ гематологии 

и  трансфузиологии 

ФМБА России. Всего в  рамках акции стали 

донорами более 20 девушек и юношей, мно-

гие из ребят впервые сдали кровь, однако 

они намерены продолжать свой донорский 

путь.

«Это одна из самых любимых наших ак-

ций: на пунктах переливания крови царит 

праздничная атмосфера, у врачей и у доно-

ров весеннее настро-

ение. Не забывайте, 

что, потратив всего 

пару часов своего 

времени, вы можете 

спас ти кому-то 

жизнь!» – отметил ди-

ректор «Фонда Доно-

ров» Дмитрий Кацуба. 

«Очень рада, что мне 

посчастливилось по-

участвовать в  акции 

“Красота спасает 

мир!”. Это была моя первая сдача крови, 

и я немножко боялась. Но все было органи-

зованно великолепно. Невероятные эмоции 

после осознания, что на самом деле ты сде-

лал. На этом я не хочу останавливаться, ведь 

совершать хорошие поступки, здорово!»  – 

поделилась впечатлениями студентка 2-го 

курса Санкт-Петербургского полицейского 

колледжа Анастасия Терентьева.

А 20 апреля в Петербурге пройдет акция 

«Городской Молодежный День Донора», ко-

торая проводится с 2013 года. Два раза в год 

сотни студентов и молодых сотрудников пе-

тербургских организаций становятся ча-

стью донорского движения. За три года 

в мероприятии приняли участие более 6 000 

человек. Это самая масштабная молодежная 

донорская акция в  нашей стране! «Город-

ской Молодежный День Донора» – настоя-

щий праздник добрых дел и  взрослых по-

ступков.

СКОРО ПРИЗЫВ!
1 апреля 2017 года начинается весенний 

призыв на военную службу граждан Россий-

ской Федерации 1990–1999 годов рождения.

Граждане, прибывающие на призывной 

пункт, должны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ;

– свидетельства о  заключении брака, 

о рождении детей;

– справку с места учебы (работы);

– документ об образовании;

– водительское удостоверение;

– справку о составе семьи (форма № 9);

– медицинские документы (амбулатор-

ную карту).

В соответствии со ст. 26, 27 Федерального 

закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» призыв на 

военную службу граждан, не пребывающих 

в запасе, включает себя:

– явку на медицинское освидетельство-

вание и заседание призывной комиссии;

– явку в указанные в  повестке военного 

комиссариата время и  место для отправки 

к месту прохождения военной службы и нахо-

ждение в военном комиссариате до отправки 

к месту прохождения военной службы.

Полномочия председателя призывной 

комиссии Красногвардейского района ис-

полняет Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района Виталий Ива-

нович Ярославлев. Также в состав призыв-

ной комиссии входят:

– должностное лицо военного комисса-

риата – заместитель председателя комиссии;

– секретарь комиссии;

– врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

– представитель органа внутренних дел;

– представитель органа управления 

образованием;

– представитель органа службы занято-

сти населения (в части вопросов, касающих-

ся альтернативной гражданской службы).

После прохождения медицинского осви-

детельствования призывная комиссия вы-

носит в отношении гражданина одно из ре-

шений:

– о призыве на военную службу;

– о направлении на альтернативную гра-

жданскую службу;

– о предоставлении отсрочки от призы-

ва на военную службу;

– об освобождении от призыва на воен-

ную службу;

– о зачислении в запас;

– об освобождении от исполнения воин-

ской обязанности.

Подготовка граждан по ВУС 

в образовательных учреждения 

ДОСААФ

Продолжается набор граждан призывно-

го возраста для подготовки по специально-

сти «Водитель категории С» в  автошколы 

ДОСААФ № 1, 4.

Занятия проходят 2 раза в неделю вече-

ром с  18:00 до 21:00. Продолжительность 

обучения – 4 месяца. Обучение бесплатное. 

После окончания обучения призывники по-

лучают права категории С. Имеющим дан-

ную специальность призыв-

никам предоставляется пра-

во выбора места прохожде-

ния ими военной службы.

По всем вопросам обра-

щаться на призывной пункт 

Красногвардейского райо-

на, расположенный по адре-

су: Санкт-Петербург, ул. Ре-

спубликанская, д. 16, тел.: 

528-83-45, 528-51-16.

Военный комиссар 

Красногвардейского 

района

города Санкт-Петербурга

А. Калюжнов

Экологический проект в школе № 3

На Малой Охте немало 
представителей старшего 
поколения, которые могут 

послужить примером для молодых 
доноров. Например, Тамара 

Ивановна Котова, которая недавно 
отметила 80-летний юбилей, за свою 

жизнь сдала больше 40 литров 
крови, за что была награждена 

нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР».
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ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Почти два десятка семей встретились 

12  марта в  филиале Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский», чтобы расска-

зать о своих увлечениях и обычаях. Все се-

мьи уникальны, по-своему интересны и у ка-

ждой есть самое главное – традиции, кото-

рые передаются из поколения в поколение, 

и к ним добавляются новые обычаи, с кото-

рых начинается новая молодая семья.

Разговор шел о том, что же дают семей-

ные традиции людям. Прежде всего это ощу-

щение единства со своими родными людь-

ми, это культурное и духовное обогащение 

семьи – она становится не просто комбина-

цией отдельных «я», а настоящей, сплочен-

ной, дружной семейной командой.

Во многих семьях родоначальниками тра-

диций были прабабушки-прадедушки, кото-

рые передали свою увлеченность детям 

и внукам. Потом кто-то придумал новые за-

мечательные семейные события, как напри-

мер, семья Румянцевых, создающая интерес-

ные фотопроекты вместе с детьми. Их видео-

фильм-презентация вызвал самые бурные 

аплодисменты всех участников и гостей.

Семья Дольниковых-Плавинских любит 

бывать в  разных интересных местах, узна-

вать что-то новое. О  своих путешествиях 

они рассказывают друзьям и коллегам, со-

здают фотоальбомы, работают над выпу-

ском семейной газеты «Наши путешествия».

Семья Колесниковых коллекционирует 

старинные открытки. Эта традиция пришла 

еще от прабабушки, когда люди часто писали 

друг другу и  почта была очень популярна. 

Таким образом в семье появилась огромная 

коллекция открыток 4 поколений. Причем 

очень разнообразная по тематике: поздрави-

тельные открытки, карточки с видами горо-

дов начала XIX века, кукольная серия, или 

серия «Костюмы народов мира» и т. д. Многие, 

глядя на поистине исторические открытки, 

вспоминают свои детство и  юность, кто-то 

открывает для себя нечто невиданное.

Семья Мирончук много времени прово-

дит в переездах, путешествиях по всей стра-

не – от Мурманска до Камчатки, поскольку 

это семья военнослужащих, но частые пере-

езды не мешают давней семейной тради-

ции – совместному приготовлению домаш-

них пельменей и вареников.

В традициях семьи Трефиловых – занятия 

рукоделием и ремеслами. Прабабушка и ба-

бушка вышивали, вязали, умели делать ре-

монт дома, ухаживать за огородом и садом. 

Прадедушка вел большое хозяйство, дер-

жал пасеку. Дедушка умел шить сапоги, 

класть печи, водить машину, строить мебель 

и  дома. Мама Ольга Адольфовна  – вяжет, 

плетет, вышивает, расписывает по дереву. 

В семье четверо детей. Все вместе сделали 

чистовую отделку в новой квартире!

Много ценного, полезного, интересного 

рассказали участники форума. В ходе празд-

ника каждая семья оставила свой автограф 

в общем альбоме, а завершился форум ста-

рой доброй традицией – общим фото на па-

мять и угощением за чайным столом.

Досуг

КАНИКУЛЫ 
С МАРШАКОМ

С 24 марта по 2 апреля в библиотеках Красногвардей-

ского района пройдут увлекательные мастер-классы, кве-

сты, литературные путешествия, объединенные знамена-

тельной датой – 130-летие со дня рождения Самуила Мар-

шака.

Праздничная программа пройдет в библиотеках района 

в рамках Недели детской и юношеской книги, познакомит 

читателей и  гостей библиотеки с  творчеством самого из-

вестного детского писателя России и даже позволит каждо-

му участнику акции стать соавтором Маршака.

Так, в каждой из 12 библиотек района можно будет на вы-

бор пройти увлекательный квест по произведениям Мар-

шака, после которого всем участникам будет предложено 

стать настоящим соавтором его книг  – нарисовать иллю-

страцию, сделать суперобложку или закладку. Лучшие рабо-

ты будут подписаны и  выставлены в  библиотеке, а  также 

станут доступны всем читателям.

Такое занятие будет интересно не только детям, но и их 

родителям, ведь во время творческого взаимодействия 

формируется аура взаимопонимания, взрослые начинают 

лучше чувствовать, понимать и эмоционально сближаться 

с собственным ребёнком!

ЭКСКУРСИИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

11 марта жители Малой Охты отправились на экскурсию 

в Юсуповский дворец. Перед началом экскурсии с жителя-

ми пообщался Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов, который 

ответил на вопросы и выслушал пожелания граждан.

Еще в прошлом году экскурсии были переформатирова-

ны специально для того, чтобы в них могли принимать учас-

тие семьи. «Мы перенесли поездки на субботы, чтобы охва-

тить родителей с детьми. Отрадно, что малоохтинцы оцени-

ли этот формат и мы все чаще видим в автобусах молодежь 

и семьи с детьми», – отметил он. На этот раз в поездке при-

няли участие активные члены Молодежного совета МО Ма-

лая Охта.

В экскурсии в Юсуповский дворец приняли участие члены 

Молодежного совета МО Малая Охта: представители ДОО 

«Школьная республика Малоохтинские звезды» и студенты 

Российского гидрометеорологического университета.

Следующая поездка прошла 18 марта – жители побывали 

в Пушкине, где посетили Екатерининский дворец с леген-

дарной Янтарной комнатой.

Напомним, что получить информацию об экскурсионных 

поездках и их расписании, вы можете в Общественной при-

емной (Новочеркасский пр., д. 49/20).

КУДА И КОГДА ПОЙТИ СЕМЬЕЙ НА КАНИКУЛАХ:

Дата, время, 
возраст

Мероприятие Адрес

25 марта 12:00
4+

Приключение-конструктор «РАССЕЯННЫЙ HAND-MADE» 
(изучаем и собираем главного героя) 

Детская библиотека № 4 (Большая Пороховская, 
д. 12/34) 

25 марта 14:00
3+

«СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ» (квест для дошкольников + 
арт-мастерская по созданию коллажей) 

Детская библиотека № 1 (пр. Косыгина, д. 28, 
корп. 1) 

25 марта 16:00
8+

Квест в реальности «ПО СЛЕДАМ ДЖЕКА» (по мотивам стихотво-
рения в переводе С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек») 

Центральная детская библиотека «КиТ» 
(Индустриальный пр., д. 15) 

26 марта 16:00
4+

Забавное путешествие по стихотворению С. Я. Маршака 
«БАГАЖ» (+ мастер-класс по оригами) 

Детская библиотека № 5 («ГОРОД»), 
Индустриальный пр., д. 35, корп. 1)

27 марта
12:00–20:00

6+

Квест «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЧТАЛЬОН» (исторические загадки 
почтовых посланий для самых любопытных) 

Пискарёвский библиотечно-культурный центр 
(ул. Маршала Тухачевского, д. 31) 

28 марта
12:00–20:00

6+

Квест «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЧТАЛЬОН» (исторические загадки 
почтовых посланий для самых любопытных) 

Пискарёвский библиотечно-культурный центр 
(Маршала Тухачевского, 31) 

28 марта 16:00
8+

Квест в реальности «ПО СЛЕДАМ ДЖЕКА» (по мотивам «Дом, 
который построил Джек») 

Центральная детская библиотека «КиТ» 
(Индустриальный пр., д. 15) 

29 марта 
12:00–20:00

6+

Квест «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЧТАЛЬОН» (исторические загадки 
почтовых посланий для самых любопытных) 

Пискарёвский библиотечно-культурный центр 
(ул. Маршала Тухачевского, д. 31) 

1 апреля 16:00
8+

Квест в реальности «ПО СЛЕДАМ ДЖЕКА» (по мотивам стихотво-
рения в переводе  С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек» ) 

Центральная детская библиотека «КиТ» 
(Индустриальный пр., д. 15) 

1 апреля 15:00
6+

«НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ» (квест + мастер-класс по 
изготовлению книжных закладок к книгам С. Я. Маршака) 

Детская библиотека № 2 (Заневский пр., д. 28)
Библиотека «Современник» (Заневский пр., д. 32) 

2 апреля 16:00
4+

Забавное путешествие по стихотворению С. Я. Маршака 
«БАГАЖ» (+ мастер-класс по оригами) 

Детская библиотека № 5 («ГОРОД»), 
Индустриальный пр., д. 35, корп. 1)

Отправка экскурсии в Юсуповский дворец

Отправка экскурсии в Юсуповский дворец


