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Дорогие малоохтинцы!

21 апреля по Указу Пре-

зидента в  России отмеча-

ется День местного само-

управления. Этот день уч-

режден в  целях повыше-

ния роли и  значения ин-

ститута местного самоу-

правления, развития де-

мократии и гражданского 

общества.

Местное самоуправле-

ние  – наиболее близкий 

к народу уровень власти. Именно через муниципали-

теты жители могут участвовать в решении вопросов 

местного значения – от благоустройства до военно-

патриотического воспитания подрастающего поко-

ления. И именно муниципальная власть создает ком-

фортный климат в каждом дворе, от которого зависит 

уровень жизни и настроение граждан.

Я от всей души благодарю жителей Малой Охты, 

которые неравнодушны к жизни нашего округа. Ваши 

советы, замечания и предложения очень важны для 

нашей работы. Спасибо вам за стремление видеть 

наш округ красивым, благоустроенным и  комфор-

тным!

Желаю всем малоохтинцам крепкого здоровья, 

счастья, новых идей и  свершений на благо нашего 

округа! С праздником!

Глава МО Малая Охта
Д. И. Монахов

Дорогие друзья!

Двадцать первого апреля Санкт-Пе-

тербург вместе со всей страной отмечает 

День местного самоуправления.

Этот один из самых молодых государ-

ственных праздников России имеет дав-

нюю историю и  традиции, связанные 

с формированием основ муниципальной 

службы.

Местное самоуправление  – важный 

общественный институт, отвечающий 

первостепенным нуждам горожан, при-

званный оперативно и  адресно решать 

насущные, волнующие людей проблемы. Почти за два десятилетия 

своего существования муниципальные советы Санкт-Петербурга по-

казали высокую эффективность и востребованность в решении ка-

ждодневных актуальных задач в  ЖКХ, благоустройстве Северной 

столицы, социальной сфере.

Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам 

результативная деятельность «на местах» проводится в постоянном 

диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов 

и государственных органов власти. Созданный в этом году Координа-

ционный совет по местному самоуправлению при Губернаторе 

Санкт-Петербурга нацелен на совершенствование этой работы.

Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необходи-

мую поддержку, чтобы сообща трудиться на благо жителей Северной 

столицы.

Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю успехов во всех 

делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей!

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!

13  апреля Красногвардейский район отпраздновал 
свой 44-й день рождения. История района началась гора-
здо раньше истории города. В 1300 году в месте слияния 
Охты и Невы шведами была заложена крепость Ландскро-
на («Венец Земли»).

В 1301 году ополченцы из Новгорода сожгли Ланд-
скрону и завладели невскими землями. Это важное со-
бытие продолжило освоение приневского края и  по-
зволило в 2001 году отметить 700-летие поселений на 
Неве, в том числе и в устье Охты.

С момента завоевания русскими войсками в 1703 году 
в ходе Северной войны шведской крепости Ниеншанц на 
Охте началась история Санкт-Петербурга. Вместе с горо-
дом бурно развивалась и территория нынешнего Красног-
вардейского района, образовавшегося 13 апреля 1973.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ, 

НАШ ЛЮБИМЫЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН!

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге, в том числе 

и  в  Красногвардейском районе, состоится весен-

ний месячник по благоустройству. В рамках весен-

него месячника по благоустройству 29 апреля со-

стоится День благоустройства города.

Наш город растет, меняется, с каждым годом стано-

вится более красивым и  благоустроенным. Большая 

заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявля-

ющим заботу о красоте родного города.

Сохраняя добрые петербургские традиции, адми-

нистрация Красногвардейского района приглашает 

всех жителей района внести свой вклад в благоустрой-

ство района и принять активное участие в весеннем 

месячнике по благоустройству и Дне благо устройства 

города, который состоится в субботу, 29 апреля.

В День благоустройства города на дворовых территори-

ях будет организовано проведение акции «Наш дом», на-

правленной на привлечение жителей района к  участию 

в работах по уборке и благоустройству своих дворов. При-

глашаем жителей принять участие в данном мероприятии, 

о чем необходимо заблаговременно сообщить в управляю-

щую компанию.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, 

студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне бла-

гоустройства и  помочь городу подготовиться к  летнему 

сезону.

Именно от наших общих усилий зависит чистота 

и ухоженность любимого города!

Дополнительную информацию о  проведении Дня 

благо устройства города можно получить в  админи-

страции района по телефону: 576-86-69. Ждем ваших 

предложений и пожеланий!

В День благоустройства города инвентарь будет 

предоставляться в управляющих вашим домом ком-

паниях, обеспечивающих уборку внутрикварталь-

ных территорий района. На Малой Охте выдача ин-

вентаря будет осуществляться по адресу: адресам: 

Заневский пр., 15А и Новочеркасский пр., 49/20 

 (в  Общественной приемной Главы МО Малая Охта 

Монахова Д.И.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
В период с 1 апреля по 5 мая 2017 года Админи-

страцией Санкт-Петербурга совместно с прокуратурой 
Санкт-Петербурга, ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводится общегородская 

антинаркотическая акция «Наш город».

Просим вас (в том числе анонимно) при наличии ин-
формации о фактах распространения наркотиков на 
территории района сообщать о них по круглосуточно-
му многоканальному общегородскому телефону 112, 
а также по телефонам доверия прокуратуры: 227-41-21 
(с 9:00 до 18:00) и УМВД: 224-02-02 (круглосуточно).

При обращении просим указывать имеющиеся 
у вас сведения о сбыте наркотиков, адресах наркопри-
тонов, сведения о лицах, сбывающих наркотики либо 
содержащих наркопритоны.

Все поступившие сообщения будут тщательно про-
верены правоохранительными органами Санкт-Пе-
тербурга 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 будьте равнодушны к распростране-
нию чумы под названием «наркотики»! Оградим наш 
город от наркотиков! Проявите активную 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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В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Санкт-Петербурге будет создана интерактивная эн-

циклопедия Великой Отечественной войны «Путь к По-

беде. 1941–1945». Уникальный российский проект пред-

ставляет собой документально-историческую рекон-

струкцию событий на основе интерактивных анимиро-

ванных трехмерных карт военных действий.

«Путь к Победе. 1941–1945» включает в себя решающие 

сражения Великой Отечественной и  Второй Мировой 

войн, как на территории СССР, так и на территории Евро-

пы и  Тихоокеанского региона. Инновационный формат 

книги ориентирован на все слои населения, но прежде 

всего – на молодое поколение, с целью патриотического 

воспитания и неформального изучения важнейшего пе-

риода истории России на постоянной основе. Полностью 

проект будет завершен к  75-летию Победы Советского 

Союза и Красной армии в Великой Отечественной войне.

Напомним, в январе 2016 года создатели проекта из 

центра АНО «Путь к  Победе» презентовали две главы 

инновационной книги: «Ленинград. Дорога жизни» 

и «Контрнаступление под Москвой». Благодаря вирту-

альной реконструкции Дорога жизни впервые была по-

казана целиком: с воздуха, земли и воды.

Начиная с 2015 года было проведено более 10 меро-

приятий при участии Правительства Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, а также заместителя команду-

ющего Черноморским флотом по работе с личным соста-

вом контр-адмирала Юрия Ореховского, ветеранов, 

студентов и школьников.

К 9 Мая при поддержке Комитета по молодежной по-

литике и взаимодействию с общественными организа-

циями на площадке Дома молодежи Санкт-Пе-

тербурга планируется открыть первую 

в  России стационарную площадку про-

екта  – мультимедийного информаци-

онного пространства «Территория 

Победы».

Коротко о важном ВОЛОНТЕРСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
«Поехали!» – с этой известной каждому россиянину фра-

зы начался петербургский этап Всероссийской акции 

«Волонтерский космический забег». В  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга собрались более 150 

молодых ребят и девушек.

Перед энергичной разминкой участников поприветство-

вал бортинженер 51-й экспедиции на Международной косми-

ческой станции Олег Новицкий. Пока спортсмены покоряли 

дистанцию в 1957 метров, болельщиков развлекали молодеж-

ные творческие коллективы Красногвардейского района.

Победителем в забеге среди мужчин стал Зыкин Артем. Вто-

рым финишировал Газизов Радик, и замыкает тройку лидеров 

Елизаров Даниил. Места среди женщин распределились следу-

ющим образом: первое место – Мадьянова Екатерина, второе 

место – Годунова Анастасия, третье место – Карпельсон Ася. 

Самым быстрым в категории «юноши» стал Прокошин Алексей, 

за ним – Булышев Максим, третьим – Барыкин Владимир.

Золото среди девушек завоевала Мензовитая Вероника, 

серебро досталось Антоновой Василисе, бронза – Платоно-

вой Анне. «Я, конечно, не профессиональный бегун, но ста-

раюсь не пропускать такие мероприятия. Погода сегодня 

“не летная”, но у нас все получилось!» – поделилась своими 

эмоциями Ирина Лагутенко, инструктор по скалолазанию.

Победителям были вручены эксклюзивные медали и цен-

ные призы. Каждый финишировавший участник получил 

памятную медаль и значок с логотипом забега.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ 
В «АЛЫХ ПАРУСАХ»

Комитет по молодежной политике и  взаимодействию 

с общественными организациями объявил конкурс среди 

творческой молодежи на участие в празднике «Алые пару-

са». Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Молодые талантливые певцы и танцоры – кто хочет по-

корить большую сцену – не пропустите отбор на “Алые па-

руса”! Это реальный шанс выступить перед тысячной публи-

кой и миллионами телезрителей в прямом эфире на главных 

телеканалах страны», – рассказала Рената Абдулина.

Кастинг проводится по пяти номинациям: «Песня» – сов-

ременное направление (солисты и ансамбли); «Танец» – на-

правление  – современный танец (джаз, модерн, hip-hop, 

funk, locking, popping и так далее); «Смешанные жанры» – 

вокально-инструментальные (исключая рок-группы), во-

кально-танцевальные номера; «Оригинальный жанр»  – 

эстрадные номера, цирковое искусство, акробатические 

номера; «Ведущий» – самопрезентация.

Заявки на участие необходимо отправить на электрон-

ную почту: kasting@kpmp.gov.spb.ru. Они принимаются до 

18:00 15 мая включительно. Заявку можно скачать на сайте 

комитета. Итоги подведут 2 июня.

ПИСАТЬ ГРАМОТНО – МОДНО!
8  апреля в  Центральной районной библиотеке имени 

Н. В. Гоголя, одновременно со многими другими площад-

ками Санкт-Петербурга, началась диктовка текста 

Леонида Юзефовича «Улан-Удэ. Селенга». Около 30 чело-

век пришли в  библиотеку в  этот день, чтобы прове-

рить свои знания.

Диктатором в этот день стала Ольга Сергеевна Апрели-

кова  – учитель русского языка и  литературы, истории 

и культуры Санкт-Петербурга школы № 521. «Границы моего 

языка означают границы моего мира», – этими словами фи-

лософа Людвига Витгенштейна начала свое приветствие 

всем пришедшим ведущая диктанта. За несколько минут до 

начала акции Ольга Сергеевна поделилась впечатлениями 

о диктанте 2016 года. Ведущая отметила, что основную ауди-

торию в прошлом году составляли люди разного возраста 

и места в жизни, но преимущественно это были мужчины. 

В этом же году она наблюдает преобладание «за партами» 

количества женщин. Кроме того, диктатор заострила внима-

ние на уровне сложности текста – по ее мнению, в прошлом 

году получить положительную оценку было труднее, чем 

в нынешнем.

Несмотря на это, участники выражали свое удовольствие 

от прошлогоднего опыта написания диктанта и  гордились 

полученными «четверками». Абсолютно разные люди изъя-

вили желание принять участие в диктанте – от студента до 

управляющего солидной компанией. Но каждый говорил 

о  важности отличного владения русским языком и  уверял 

в том, что подсматривать в телефон в поисках нужного пра-

вила не имеет смысла, потому что диктант проводится пре-

жде всего для того, чтобы проверить знания человека, а не 

гаджета. И конечно, каждый второй участник украдкой под-

мечал, что с радостью похвастается своим достижением пе-

ред домашними или друзьями. Ведь «писать грамотно – мод-

но» – так звучит девиз Тотального диктанта–2017.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С РОДИТЕЛЕЙ
Безопасность жизни наших детей – главная и первосте-

пенная задача окружающих взрослых. В современном мире 

становится особо опасно маленькому пешеходу находиться 

на дороге, количество транспортных средств увеличивает-

ся изо дня в день, и их владельцы не осознают всей ответст-

венности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в этом 

случае остается рассчитывать только на свои силы и быть 

особо внимательным, выходя на дорогу.

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым 

и невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразитель-

ный малыш под колесами автомобиля уж точно не окажется. 

Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители начи-

нают волноваться: «Все ли благоп олучно?», придумывая раз-

личные варианты развития событий, обзванивать друзей 

и знакомых, с которыми, возможно, находится их ребёнок. 

Только бы ничего не случилось! Это вечная человеческая 

боязнь случая в наше время, и обоснована она тем, что вот 

уже несколько десятков лет несчастные случаи как угроза 

здоровью и жизни ребенка опережают болезни.

Главным в  воспитании законопослушного гражданина 

(в том числе и как участника дорожного движения) для ро-

дителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребе-

нок не нарушал Правила дорожного движения, он должен 

не просто их знать – у него должен сформироваться навык 

безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздыва-

ете, все равно переходите дорогу там, где это разрешено 

Правилами; в  собственном автомобиле соблюдайте ско-

ростной режим; пристегивайтесь ремнями безопасности 

и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем 

сиденье и без специального детского устройства. Нагляд-

ный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни 

раз повторенные слова «не ходи на красный свет».

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться 

в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дис-

циплинированными на улице, осторожными и вниматель-

ными! Знайте, если вы нарушаете Правила дорожного дви-

жения, ваш ребенок будет поступать так же!

Помните, что вы становитесь участником дорожного дви-

жения не с проезжей части улиц, а с тротуара.

В заключение стоит отметить, что изучение ПДД так же 

необходимо, как и изучение основных предметов (матема-

тики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших де-

тей важна не менее показателя их интеллектуального раз-

вития, и даже намного значительнее.

ОГИБДД по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга
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ЖИЗНЬ В «КВАДРАТЕ»
21 апреля состоится официальное откры-

тие Дома молодежи «Квадрат». Это три 

этажа активностей, предназначенных 

для молодых, творческих и  спортивных 

жителей Красногвардейского района. 

Бесплатные занятия спортом, творчест-

вом, техникой и  программированием для 

молодежи – все это есть в «Квадрате». И са-

мое главное – бесплатно. Здесь ждут моло-

дежь в возрасте от 14 до 30 лет. На всех трех 

этажах есть коворкинг-зоны с  розетками 

и wi-fi , где можно поработать или просто по-

фотографироваться. Есть концертный зал на 

180 человек и  несколько десятков студий 

и объединений.

Для спортсменов открыты спортзалы, 

беговой клуб, йога, групповые занятия 

фитнесом, тренировки по TRX. Есть студия 

русского народного танца и танго. Творче-

ское направление представлено так же 

мощно: курсы по SMM, студия фотогра-

фии, студия «Журналистики и  массовых 

коммуникаци», арт-терапия и курсы «В по-

исках смысла русской культуры», а также 

две рок-студии. Параллельно развиваются 

технические направления: визуальное 

программирование, робототехника, адди-

тивные технологии и  3D-принтеры. Для 

тех, кто готов посвятить свое время дру-

гим, действует Добровольческое агентст-

во, в  котором знают, как соединить того, 

что хочет помочь, и  тех, кто нуждается 

в помощи.

Кроме того, специалисты «Квадрата» го-

товы помочь с организацией курсов и меро-

приятий на своей территории, если кто-то 

из ребят хочет воплотить свои идеи в реаль-

ность. Для бесплатных мероприятий для 

молодежи предоставляются бесплатные по-

мещения.

Попасть на занятия просто: 

нужно просто обратиться в Дом 

молодежи. В первое посещение 

необходимо взять с  собой па-

спорт. Внимание! Для занятий 

спортом обязательна справка 

о  допуске к  занятиям физиче-

ской культурой.

Дом молодежи работает без 

выходных. Свежее расписание 

доступно по ссылке goo.gl/zosTrr

Адрес: улица Передовиков, 

д.16, корп.  2 (между Ледовой 

Ареной и Максидомом), справки 

по телефону: 400-69-94.

БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ 
РУКАХ!
В середине апреля школьни-

кам рассказали о  безопасном 

поведении на улице и  в  соци-

альных сетях. Для этого в ки-

нотеатре «Заневский» состо-

ялось сразу два тематических 

мероприятия  – День профи-

лактики правонарушений 

и День профилактики экстре-

мизма и терроризма, органи-

зованные МО Малая Охта.

Перед кинопоказами со школьниками 

пообщалась инспектор отдела по делам не-

совершеннолетних 52-го отдела полиции 

Красногвардейского района Е. А. Бушуева. 

Она напомнила о комендантском часе, кото-

рый соблюдают далеко не все подростки. По 

ее словам, нарушители отправляются в от-

дел полиции, откуда их могут забрать толь-

ко законные представители.

Неприятности ждут и несовершеннолет-

них, которые употребляют алкоголь или ку-

рят. Родителям выписывают штраф – от 1500 

до 2000 рублей, а самого подростка ставят 

на учет в полиции. А это может грозить не-

шуточными проблемами во взрослой жиз-

ни. Например, если школьника ставят на 

учет из-за распития спиртных напитков, эта 

информация остается и в наркологическом 

диспансере, откуда в  будущем может по-

пасть к работодателю.

На встрече, посвященной профилактике 

экстремизма и терроризма, школьники охот-

но задавали вопросы. Как рассказала Е. А. Бу-

шуева, после трагедии в петербургском ме-

тро несколько подростков обратились в по-

лицию с ложными сигналами о минировании. 

«Школьникам кажется, что это веселая шутка. 

Но за такую шутку придется расплачиваться 

родителям», – подчеркнула она.

«Семь раз подумай – один раз сделай», – 

именно так должен действовать современный 

подросток. Невинное предложение сходить 

на концерт может обернуться участием в не-

санкционированном митинге, а простой пере-

пост в социальных сетях – уголовным наказа-

нием. «Нужно быть максимально бдительным 

и задумываться о том, какие последствия мо-

гут повлечь те или иные решения, – уверена 

сотрудник ОДН. – А в случае сомнений стоит 

обратиться к родителям или педагогам».

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС»
Эти слова, вырезанные на гранитной 

плите одного из мемориалов Второй Ми-

ровой войны, эхом отдаются в памяти 

бывших узников фашистских лагерей. 

Эти люди хранят воспоминания о  тех 

далеких страшных и наполненных болью 

днях, когда сотни тысяч были заточены 

нацистами в лагерях смерти.

Ежегодно бывшие узники отмечают день 

освобождения, когда много лет назад были 

разрушены оковы фашизма. 11 апреля в Кра-

сном Селе регулярно проходит торжествен-

но-траурное возложение цветов в  память 

о тех, кто не смог освободиться из лагерей 

смерти.

«Мне очень сложно сказать, я  была ма-

ленькой, когда меня увозили. Но помню, как 

нас везли в товарных поездах. Из взрослых 

с нами были только мамы. Долго тогда во-

зили из лагеря в лагерь. Люди умирали в до-

роге. Мои мама, тетя и старшие сестры вы-

носили покойников из бараков», – рассказы-

вает Валентина Шурмелёва, бывшая узница 

концлагеря, жительница Красногвардей-

ского района.

Ей было всего 3 года, когда она попала 

в плен. Немецкие солдаты лишили детства 

многих детей. Сотни тысяч были замучены 

или погибли в застенках фашистских конц-

лагерей. Именно их образ отображен в па-

мятнике Красного Села. Худой ребенок, за-

кутанный в  тюремную робу, из года в  год 

с надеждой в глазах взирает на тех, кто воз-

лагает цветы в память о погибших.

14 апреля памятное мероприятие, орга-

низованное МО Малая Охта, прошло в КДЦ 

«К расногв ардейск ий». 

«Память о горьких страни-

цах прошлого – залог того, 

что эта трагедия никогда 

не повторится»,  – сказал 

Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов.

Накануне праздника 

ушла из жизни Тамара Ни-

колаевна Дмитриева, ко-

торая больше десяти лет 

возглавляла Общество бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей Красног-

вардейского района. В плену она оказалась 

совсем маленькой девочкой вместе с мамой 

и  бабушкой, которые помогли ей выжить. 

«Прошло семьдесят лет, но мы не можем за-

быть страданий, выпавших на нашу долю. 

Эту память мы должны передавать нашим 

внукам и правнукам, чтобы они понимали, 

какой ужас несет фашизм», – часто говорила 

она. Память Тамары Николаевны почтили 

минутой молчания.

Сегодня бывшие узники – уже немолоды, 

но страшные дни в плену они помнят так, как 

будто это было вчера. В концентрационных 

лагерях Третьего рейха были уничтожены 

миллионы узников. Они погибли от чудо-

вищных условий, болезней, тяжелого физи-

ческого труда. Многие были отправлены 

в газовые камеры.

По официальным данным, из плена вер-

нулся лишь каждый десятый ребенок. Ребе-

нок, у которого навсегда отняли детство. От 

их рассказов даже спустя семь десятков лет 

наворачиваются слезы. Один из детских ла-

герей смерти был совсем недалеко от оса-

жденного Ленинграда – в Вырице. В сентя-

бре фашисты собрали там более 200 детей-

сирот в возрасте от 3 до 14 лет. Дети работа-

ли по 12 часов в  день, многие умирали от 

истощения. У более здоровых детей брали 

кровь для офицеров. До Победы дожили 

лишь 13 маленьких узников…

И эту страшную память нужно бережно 

хранить. Не только для того, чтобы почтить 

память погибших, но и  во имя будущего  – 

чтобы подобные трагедии не повторялись.

ПОМНИМ, 
СКОРБИМ…

12  ап р е л я 

2017 года на 79 го-

ду жизни сконча-

лась председатель 

Общественной ор-

ганизации бывших 

малолетних узни-

ков фашистских 

концлагерей Кра-

сногвардейского района Тамара Нико-

лаевна Дмитриева.

Ушел из жизни прекрасный человек, 

преданный делу, интересам людей. Тама-

ра Николаевна до конца дней своих была 

активным участником общественной 

жизни, принимала непосредственное 

участие в  делах Малой Охты и  Красно-

гвардейского района, помогала ветера-

нам, занималась программами героико-

патриотического воспитания молодежи.

Тамара Николаевна родилась в Псков-

ской области. В 1942 году ее угнали в Литву, 

где она вместе с родными была в лагере.

Возглавляя Общество бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей, Та-

мара Николаевна своим личным приме-

ром, энтузиазмом, трудолюбием и челове-

ческой заботой о ветеранах способствова-

ла активному участию ветеранов в герои-

ко-патриотическом воспитании молоде-

жи. «Главная задача нашей организации – 

сохранение памяти о тех страшных днях. 

Если мы забудем об этом, история может 

повториться», – часто говорила она.

Мы гордимся тем, что значительная 

часть жизни Тамары Николаевны прошла 

на Малой Охте. Выражаем глубокую 

скорбь по постигшей всех нас утрате и вы-

ражаем слова соболезнования всем близ-

ким Тамары Николаевны Дмитриевой, 

всем, кто с ней работал, знал ее и любил.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета,

члены Общественного совета 

МО Малая Охта,

жители МО Малая Охта

Мероприятия для подростков в кинотеатре «Заневский»

А В ЭТО ВРЕМЯ
Недавно Законодательное собра-

ние Петербурга в первом чтении при-
няло проект постановления о  внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах». Если Госдума одобрит 
это предложение, узники, получив 
статус ветеранов, обретут право на 
дополнительную пенсию по инвалид-
ности, социальные льготы и  улучше-
ние жилищных условий.

Мероприятия для бывших малолетних узников

Районное мероприятие ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей
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ВЛАСТЬ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В этом году 21 апреля Россия отмечает 

День местного самоуправления. Сегодня 

муниципалитеты часто называют 

властью шаговой доступности, наибо-

лее приближенной к  населению. О  том, 

как живет наш округ сегодня, рассказал 

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов.

– В чем Вы видите задачу муници-

пальной власти?

– Значение местной власти сложно пе-

реоценить. Это власть шаговой доступно-

сти, наиболее близкая к населению. Напри-

мер, раньше опекун неделями не мог по-

пасть на прием к специалисту, чтобы свое-

временно получить помощь. Когда полно-

мочия передали на местный уровень, все 

проблемы стали решаться намного быстрее. 

Точно так же обстоит дело и с другими во-

просами, входящими в  наши полномочия. 

Мы всегда рядом с жителями, и любой мо-

жет к  нам прийти, проконсультироваться 

и получить ответ на свой вопрос.

Местная власть более мобильна – мы мо-

жем решить проблему быстрее, чем органы 

государственной власти. Например, заявки 

на установку скамеек и «лежачих полицей-

ских» мы может принимать в течение года, 

а не только тогда, когда верстается бюджет. 

Можем вносить изменения в адресные про-

граммы, чтобы решить проблемы, возник-

шие сегодня. Иными словами, наша задача – 

быть ближе к людям и пытаться решить их 

проблемы быстро и качественно.

– Часто жители приходят к Вам с во-

просами, которые решить на местном 

уровне невозможно. Что происходит 

в таких случаях?

– Основная задача местной власти – ре-

шать насущные проблемы населения и пы-

таться отрегулировать прохождение ин-

формации дальше, если решение вопроса 

нам неподвластно. Обращение должно пой-

ти туда, где на него дадут полный ответ, а не 

формальную отписку. Часто люди просто не 

знают, куда им обратиться!

Действительно, многие вопросы, с  кото-

рыми обращаются жители, на местном уров-

не решить невозможно – это выходит за пре-

делы нашей компетенции. Но и здесь мы мо-

жем оказать жителям существенную поддер-

жку. Мы организовали прием юриста: два-

жды в  неделю юридические консультации 

жителям Малой Охты предоставляет один из 

ведущих петербургских адвокатов Артем Ба-

конин. Обратиться к юристу можно по абсо-

лютно любому вопросу! Многие проблемы 

удается снять уже на первой консультации.

Большую работу ведут депутаты Муници-

пального Совета, которые регулярно встре-

чаются с жителями и помогают решить мно-

гие возникающие вопросы. Нам очень важ-

на обратная связь с  гражданами – именно 

она позволяет нам правильно определить 

вектор развития и принять адресные про-

граммы, максимально эффективные для на-

шего округа.

– А сами жители готовы участвовать 

в жизни округа?

– Люди, которые живут здесь, неравно-

душно относятся к своей территории, хотят 

видеть ее красивой, чистой и развивающей-

ся. Они переживают за то, как будет выгля-

деть Малая Охта, и  стараются помочь не 

только словом, но и делом. Поэтому рабо-

тать сложно, но интересно. Поступает много 

обращений, что говорит о  неравнодушии 

населения. Только слушая наших жителей, 

мы понимаем, что действительно им нужно. 

Нам не нужно ничего выдумывать  – люди 

сами подскажут, что и  как надо сделать. 

Остается только облечь эти пожелания 

в адресные программы и воплотить в жизнь.

Мы едины в  стремлении видеть Петер-

бург ухоженным, комфортным, безопасным, 

открытым новым идеям, инициативам 

и прогрессу. Нам всем предстоит много тру-

диться, чтобы приблизиться к новой цели. 

На Малой Охте много талантливых, инициа-

тивных, трудолюбивых, идущих в  ногу со 

временем людей, и мы будем рады вам и ва-

шим идеям. Мы открыты и  доступны! Мы 

рядом с вами! Ваши предложения и пережи-

вания послужат ориентиром в нашей с вами 

работе. Сделано многое, а вместе мы сдела-

ем еще больше!

Получить более подробную информацию 

о  деятельности Муниципального Совета 

можно в общественной приемной Главы МО 

Малая Охта Д. И. Монахова по адресу: Ново-

черкасский пр., 49/20.

Интервью

ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ МУНИЦИПАЛЫ?
Муниципальные образования занимаются благоустройством внутридворо-

вых территорий, установкой ограждений, скамеек и малых архитектурных форм, 

установкой и ремонтом детских игровых и спортивных площадок. Также в пере-

чне полномочий мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, органи-

зация досуга жителей округа, развитие массовой физической культуры и спорта, 

организация и проведение праздничных мероприятий, опека и попечительство. 

Кроме того, специалисты муниципального образования работают с обращения-

ми граждан и организаций, составляют протоколы об административных право-

нарушениях в сфере благоустройства и торговли, участвуют в деятельности по 

профилактике правонарушений.

ОХТА – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
На прошлой неделе ученики школы № 152 

провели акцию «Охта – моя малая Роди-

на». Вместе с педагогами ребята вышли 

на улицы округа и провели опрос, посвя-

щенный Дню рождения Красногвардей-

ского района.

«Акция была инициирована краеведче-

ским отделом Дворца творчества юных на 

Ленской. Посвящена Дню рождения Кра-

сногвардейского района. Нашей целью бы-

ло познакомить жителей и  гостей города 

с  историей домов, улиц, парков района, 

а также провести небольшой опрос, касаю-

щийся памятных мест Малой Охты»,  – рас-

сказала руководитель школьного музея «Из 

века в век» Надежда Осипова.

Школьники общались с жителями в парке 

Терешковой, на улице Стахановцев, на Тал-

линнской улице. Охотнее всего на контакт 

шли пожилые люди, которым и самим есть 

что рассказать об истории Малой Охты. 

Впрочем, оказалось, что многие жители да-

же не догадываются, что парк, который в на-

роде называют парком Терешковой, имеет 

официальное название – Заневский.

Один из вопросов касался небольшого 

сквера, в котором стоит памятник морякам. 

Школьники спрашивали, как малоохтинцы 

относятся к  идее присвоения этому месту 

нового имени – «Сквер моряков». Большин-

ство опрошенных горячо поддержало та-

кую инициативу. Поддерживают жители 

и  идею установки на доме № 14 по улице 

Стахановцев мемориальной доски Герою 

России Тимуру Апакидзе.

Всего в опросе приняли участие 212 чело-

век. В будущем эти данные будут проанализи-

рованы и, возможно, станут отправной точкой 

для реальных шагов по увековечиванию па-

мяти людей, связанных с Малой Охтой. Первы-

ми результатами школьники очень доволь-

ны – не ожидали, что им встретится столько 

интересных людей, которым небезразлична 

история округа, в котором они живут.

В опросе приняли участие: Шукрона То-

шева (5-й «б»), Лика Убилава (5-й «б»), Денис 

Завражин (5-й «б»), Бахрам Рузиев (5-й «б»), 

Насим Бобомуродов (5-й «б»), Федор Бобра-

ков (5-й «б»), Анастасия Поторочина (5-й «б»), 

Алина Сони (7-й «а»), Андрей Ермакович (7-й 

«а»), Сергей Воркунов (7-й «а»), Виктор Вар-

ганов (7-й «б»), Дмитрий Харьковский (7-й 

«б»), Айнур Афанасьева (10-й «а»). Педагоги: 

Надежда Михайловна Осипова, Наталья 

Юрьевна Забелина, Нина Алексеевна Улья-

нова, Елена Владимировна Куцулина.

«ЭКОПОЛИС» ПОДВЕЛ ИТОГИ
14  апреля в  КДЦ «Красногвардейский» 

прошла торжественная церемония на-

граждения победителей конкурса перво-

го этапа проекта ВПП «Единая Россия» 

«Экополис».

Конкурс проходил в  трех номинациях. 

Учащиеся средних образовательных школ 

Красногвардейского района смогли проя-

вить свои творческие способности, проя-

вить себя как личности, не безразличные 

к судьбе нашего города, страны. Участвова-

ли школы № 147, 562, «Школа здоровья и ин-

дивидуального развития». Кроме того, свои 

технологические разработки в  контексте 

сбережения ресурсов планеты представили 

ученики школы № 490.

В награждении принимали участие Глава 

МО Малая Охта, заместитель секретаря мест-

ного (районного) отделения партии «Единая 

Россия» Д. И. Монахов, руководитель Испол-

кома Красногвардейского района И. А. Нача-

лова, начальник отдела образования Кра-

сногвардейского района Т. С. Копенкина.Награждение победителей первого этапа конкурса «Экополис» 

На Малой Охте регулярно проводятся встречи с жителями
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
8 апреля в школе № 152 пошли соревнова-

ния «Папа, мама, я – здоровая семья». Уча-

ствовало 12 команд. С эстафетами спра-

вились все команды, а многие семьи про-

демонстрировали высокое спортивное 

мастерство и волю к победе.

Соревнования стали заключительным 

мероприятием Недели здорового образа 

жизни, которая стартовала 3 апреля. Школь-

ники посетили лекцию врача, посвященную 

здоровому питанию, приняли участие в физ-

культминутках на переменах. Для пропаган-

ды спортивной и  активной жизни прошли 

тематические классные часы, конкурс ри-

сунков «Мы выбираем ЗОЖ», флешмоб «Жи-

ви в движении», а также соревнования меж-

ду классами «Береги здоровье смолоду».

Кульминацией стали спортивные сорев-

нования, участники которых доказали, что 

семейный спорт не только позитивно влия-

ет на здоровье и самочувствие, но и помога-

ет наладить взаимодействие между детьми 

и родителями.

Первое место заняла семья Ищенко (1-й 

«а» класс), 2-е место у семьи Кучерян (1-й «б» 

класс), 3-е место у семьи Флиманковых (1-й 

«б» класс»). Поздравляем победителей! 

В ближайшее время победители соревнова-

ний будут награждены благодарностями 

Муниципального Совета МО Малая Охта.

ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ 
С МАЛОЙ ОХТЫ – 

ЛУЧШИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ!
30 марта в Петербурге впервые состоял-

ся вокальный семейный конкурс «Большой 

дуэт». Наш район представляли мама и доч-

ка с Малой Охты Нина и Настя Григорьевы – 

солистки Музыкального театра славянской 

песни «Перепёлочка» (рук. Наталья Пахол-

кова). Жюри не осталось равнодушным 

к  трогательной «Колыбельной» (муз. и  сл. 

СЕВИРИНА), которую исполнили певицы, 

и присудило им высшую награду – Гран-при! 

Эта награда вдвойне ценна, учитывая, что 

Нина  – не только талантливая певица, но 

и мама четверых дошколят! О том, как соче-

тать материнство и творчество, она расска-

зала в интервью нашему корреспонденту.

– Гран-при в  конкурсе такого уров-

ня  – серьезное достижение, учитывая, 

что Вы не профессиональная певица. 

С чего все начиналось?

– Вокалом я  начала заниматься с  6 лет 

в  вокальной студии «Камертон», где пела 

в хоре. В этом же возрасте поступила в музы-

кальную школу, которую окончила по классу 

струнных инструментов. Основным и люби-

мым инструментом были гусли. На самом 

деле в моем детстве музыка не играла глав-

ной роли – я посещала массу кружков. В ин-

ституте на музыку тоже не было времени, но 

иногда меня все же тянуло на сцену. Напри-

мер, я  участвовала в  конкурсе «Мисс ГУ-

ВД-2007», где стала «Мисс зрительских сим-

патий», и «Мисс ГУВД-2010», где стала «Мисс 

Вдохновением», также играла на гуслях на 

различных праздниках.

Истинную любовь к музыке я почувство-

вала, когда я  будучи лейтенантом полиции 

отдела дознания Московского района Санкт-

Петербурга, ушла в декретный отпуск. Тогда-

то я и поняла, что пора начинать воплощать 

свои мечты в  реальность. Стала ходить по 

вокальным конкурсам, набираться опыта 

сольного пения. Сказу скажу, первые попыт-

ки были ужасны. Родственники в один голос 

говорили, что это не мое и не стоит тратить 

время. Но я упрямо шла вперед. Ведь музыка 

поднимает над бытом, учит ценить и  пони-

мать прекрасное, придает силы и оптимизма.

Когда моей старшей дочери Анастасии 

исполнилось 4 года, я привела ее в вокаль-

ную студию «Перепелочка» под руководст-

вом Натальи Александровны Пахолковой. 

После нескольких месяцев занятий я поня-

ла, что нашла прекрасного педагога не толь-

ко своим детям, но и себе. Я стала занимать-

ся вместе с малышами, потом брать индиви-

дуальные уроки фортепьяно и вокала, а че-

рез год у  меня уже появилась моя первая 

песня «На сердце крик». В будущем я мечтаю 

записать свой сольный альбом. 

– Что подтолкнуло к  участию в  кон-

курсе дуэтов?

– Моя жизнь связана с детьми – у меня их 

четверо, они мой стимул для развития! Доч-

ка Настя занимается вокалом с 4 лет. За вре-

мя двухлетнего обучения она несколько раз 

становилась лауреатом на международных 

конкурсах. Гра-при, полученный на «Боль-

шом дуэте», для нее второй в жизни – пер-

вый она получила на Международном кон-

курсе «Творцы и  Хранители» в  апреле 

2016 года. Петь в дуэте мы с дочкой попро-

бовали впервые, ранее песню «Колыбель-

ная» (муз.и сл. СЕВИРИНА) я исполняла одна, 

но специально для конкурса «Большой ду-

эт» автор этой песни переделала ее для ду-

этного исполнения. 

– У Вас хватает времени не только на 

музыку, но и  на регулярные занятия 

спортом. С четырьмя детьми это кажется 

фантастикой! Как удается организовать 

занятия?

– Я очень люблю спорт, и  все мои дети 

тренируются вместе со мной дома. Когда на 

улице становится теплее, мы выходим на 

стадион. Пока мои дети играют в мяч, я тре-

нируюсь сама, а потом мы все вместе с игро-

вой форме качаем пресс, отжимаемся, учим-

ся подтягиваться на турнике. Свои первые 

шаги дочки и сын тоже сделали на стадионе. 

Хочу, чтобы мои дети стали сильными и вы-

носливыми, ведь спорт учит нас идти впе-

ред, совершенствуя себя каждый день!

Дочка Анастасия помимо вокала ходит 

в Центр художественной гимнастики «Жем-

чужина», уже получила 2-й юношеский раз-

ряд, и  на ее счету есть 2 медали (серебро 

и бронза) в групповых выступлениях. В кон-

це декабря 2016 года Настю пригласили на 

кастинг к Максиму Галкину в передачу «Луч-

ше всех». А еще она вместе с сестрой Алиной 

ходит на занятия по шашкам.

– С четырьмя детьми скучать неког-

да. Как удается все успевать?

– Шестилетняя Настя и пятилетняя Али-

на ходят в одну группу в детский сад, зани-

маются они в одних и тех же кружках – вме-

сте ходят на пение, гимнастику и  шашки. 

Я  долго выбирала, кого взять на конкурс, 

обе дочки спели «Колыбельную» очень хо-

рошо. Но выступать можно было только ду-

этом, поэтому выступать отправилась Настя. 

Следующий ребенок – Иван, которому ско-

ро будет 2,5 года. Он ходит в садик, по воз-

можности стараюсь брать его на занятия по 

вокалу, чтобы он слушал и привыкал. Скоро 

он тоже будет петь с нами вместе. 

Младшей Алисочке 9 месяцев. Она со 

мной вообще везде, повезло, что она очень 

спокойный ребенок! Когда на занятиях по во-

калу занимаются старшие, она сидит со мной 

на ручках и  пританцовывает, определенно 

растет звездочкой! Когда занимаюсь я, она 

играет со старшими сестрами. Получается, 

что мы практически всегда вместе. Неделю 

назад она начала ходить, так что теперь нам 

будет еще веселее. Иногда на помощь приез-

жает бабушка, но она живет в другом городе, 

поэтому это бывает нечасто. 

– О  сольной карьере не задумыва-

лись?

– Мне кажется об этом все мечтают. Но 

сейчас вся моя жизнь крутится вокруг моих 

детей. Я расту вместе с ними в творческом 

плане, совместно с ансамблем «Перепелоч-

ка» мы принимаем участие в праздничных 

мероприятиях нашего района, ходим высту-

паем в домах престарелых и больницах, ви-

дим добродушных и радостных людей. Я пи-

шу песни не только себе но и своим детям. 

Сейчас организатор конкурса «Большой ду-

эт» композитор Ирина Летуновская пишет 

музыку на мои стихи «Мое большое сердце». 

Летом мы планируем снять клип на эту пе-

сню для «Перепелочек». Планов много, уве-

рена, что у нас все получится!

Фото: Aleksey Komlev

Интервью

Дуэт Нины и Анастасии Григорьевых
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СНОС ДЕРЕВЬЕВ 
НЕ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ!

Природоохранной прок уратурой 

г. Санкт-Петербурга на системной ос-

нове анализируются сведения, посту-

пающие из различных источников, свя-

занные с несанкционированным сносом 

(уничтожением) зеленых насаждений на 

территории города.

По фактам выявленных нарушений При-

родоохранной прокуратурой г. Санкт-Пе-

тербурга за истекший период 2017 года в су-

ды уже предъявлено 8 исковых заявлений 

к  организациям, допустившим нарушения 

при производстве работ, связанных с  по-

вреждением (уничтожением) зеленых наса-

ждений, о  взыскании с  них денежных 

средств в бюджет г. Санкт-Петербурга в счет 

возмещения вреда, причиненного окружа-

ющей среде, на общую сумму 28,5 млн руб.

Так, например, в  феврале 2017  года 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-

Петербурга проведена проверка соблю-

дения ЗАО «МИН» требований природоох-

ранного законодательства в связи с про-

изводством работ по адресам: Санкт-Пе-

тербург, ул. Тележная (четная и нечетная 

сторона); ул. Профессора Ивашенцева 

(четная и нечетная сторона); ул. Нахимова, 

от ул. Наличной до ул. Кораблестроителей 

(ЗНОП № 2187); у  Горного университета, 

ул. Наличная, д. 28/16; ул. Кораблестроите-

лей, от ул. Нахимова по ул. Мичманской 

(ЗНОП № 2249); напротив д. 15 по ул. Нахи-

мова со стороны ул. Кораблестроителей; 

территория от д. 23/1 до д. 19 по ул. Кора-

блестроителей.

При выполнении вышеуказанных работ 

вследствие отрытия траншеи и складиро-

вания грунта ЗАО «МИН» допущено повре-

ждение зеленых насаждений, выраженное 

в уничтожении 260 м кв. газона, 30 кустов 

сирени обыкновенной и  10 кустов розы 

парковой.

По данному факту 16.02.2017 г. Природо-

охранной прокуратурой г. Санкт-Петер-

бурга в Красногвардейский районный суд 

Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 

РФ к ЗАО «МИН» предъявлено исковое за-

явление о взыскании с ответчика в доход 

бюджета Санкт-Петербурга в  счет возме-

щения вреда окружающей среде денеж-

ных средств в размере 4,5 млн руб.

Указанное исковое заявление находит-

ся на рассмотрении суда.

На постоянном контроле находятся во-

просы судебного рассмотрения названных 

исковых заявлений, реального исполнения 

судебных решений, перечисления в  бюд-

жет Санкт-Петербурга причитающихся де-

нежных средств.

Так, в 16.12.2015 г. Петроградским район-

ным судом Санкт-Петербурга удовлетворе-

но исковое заявление природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга к ООО «АН-

НА НОВА» о взыскании с Общества денеж-

ных средств в размере 4,1 млн руб. в бюджет 

города по факту незаконного уничтожения 

зеленых насаждений по адресу: Санкт-Пе-

тербург, Муринский парк, участок 1 от пр. 

Культуры до Гражданского пр., напротив до-

ма 63, корп. 1 по Северному проспекту.

Ввиду того что ответчиком в доброволь-

ном порядке данное судебное решение ис-

полнено не было, Природоохранной проку-

ратурой г. Санкт-Петербурга истребован 

исполнительный лист по указанному гра-

жданскому делу и направлен в Межрайон-

ный отдел судебных приставов по исполне-

нию особых исполнительных производств 

УФССП России по Санкт-Петербургу в целях 

организации принудительного исполнения 

обозначенного судебного решения.

13.03.2017 г. исполнительное производ-

ство в  отношении данной организации 

окончено фактическим исполнением, де-

нежные средства в полном объеме перечи-

слены в бюджет г. Санкт-Петербурга.

Прокуратура 
разъясняет

Пенсионный фонд

Экология

КУДА СООБЩИТЬ 

О ФАКТАХ ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА
Если организацией или физическим лицом 

на территории Санкт-Петербурга распростра-

няется информация террористической направ-

ленности (склонение, пособничество, вербов-

ка, финансирование и иное содействие терро-

ризм, публичные призывы и оправдание терро-

ризма, обучение в целях осуществления терро-

ристической деятельности, организация тер-

рористического сообщества и  другое), обра-

щайтесь в  УФСБ России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области или его территори-

альные отделы по месту распространения про-

тивоправного материала.

О планировании террористического акта 

также необходимо сообщить в УФСБ России по 

Санкт-Петербургу и  Ленинградской области 

или его территориальные отделы.

О проведении на территории города пу-

бличного мероприятия экстремистской на-

правленности необходимо сообщить в ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Комитет по вопросам законности, пра-

вопорядка и  безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга или администрацию района, 

в органы прокуратуры.

Информация может быть передана устно, 

письменно, по телефону или через официаль-

ные сайты названных органов в сети Интернет.

Дежурная часть УМВД России по Красногвар-

дейскому району Санкт-Петербурга: 224-02-02.

Дежурный администрации Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга: 227-43-64.

Дежурная служба ФСБ: 438-71-10.

Телефон доверия ФСБ: 438-69-93, 541-02-02.

Телефоны ГУ МВД России  по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области, по которым можно 

сообщить о  подозрительных лицах и  предме-

тах: 702-21-81, 702-21-84, 702-23-09.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля – Международный день осво-

бождения узников фашистских концлаге-

рей. Концлагеря не зря получили название 

лагерей смерти, с  1933 по 1945  год через 

них прошло более 20 миллионов человек 

из 30 стран мира, из них 12 миллионов по-

гибли, при этом каждый пятый узник был 

ребенком. Для нашей страны это особая 

дата, так как около 5 миллионов погибших 

являлись гражданами СССР.

В соответствии с Указом Президента РФ 

№ 363* гражданам, из числа бывших несо-

вершеннолетних и совершеннолетних уз-

ников концлагерей, гетто и  других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Вто-

рой мировой войны выплачивается допол-

нительное ежемесячное материальное 

обеспечение (далее  – ДЕМО). Данная вы-

плата назначается по месту получения пен-

сии в  размере 1000  рублей и  500  рублей 

в зависимости от категории получателя.

На сегодняшний день несовершенно-

летних узников, являющихся получателя-

ми ДЕМО, 17 056 человек, из них 10 269 – жи-

тели Санкт-Петербурга и 6 787 – Ленинград-

ской области, а  совершеннолетних узни-

ков, получающих ДЕМО, – всего 57 человек, 

из них 29 – проживает в Санкт-Петербурге, 

28 – в Ленинградской области.

* Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

СЕМИНАР ДЛЯ 
БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
4 мая в честь Международного дня акушерки 

в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» прой-

дет семинар на тему «Медицинские и психосо-

циальные проблемы невынашивания».

Тема выбрана наиболее актуальная на се-

годняшний день, так как, по данным статистики, 

ежегодно до 20 % всех беременностей завер-

шаются самопроизвольным абортом. Цель се-

минара состоит в  информировании молодых 

девушек обо всех факторах, влияющих на бес-

плодие и замершую беременность.

Специалисты женской консультации № 9 

расскажут женской половине населения о том, 

как грамотно реабилитироваться после утраты 

плода, как не допустить этого в будущем. При-

глашаем всех желающих!

Зарегистрироваться можно по телефону 

444-23-43, на стендах поликлиник 

с 03.04.2017, а также отправив свои данные 

(ФИО) и контактный телефон по эл. адресу 

katok6@mail.ru.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА
На сайте Росреестра rosreestr.ru доступ-

ны сервисы, которые позволяют получить 

сведения из Единого государственного ре-

естра недвижимости (ЕГРН):

� о  правах отдельного лица на имев-

шиеся (имеющиеся) у него объекты недви-

жимости;

� о  содержании правоустанавливаю-

щих документов;

� о переходе прав на объект недвижи-

мости;

� кадастровый план территории;

� об основных характеристиках и  за-

регистрированных правах на объект не-

движимости;

� о  кадастровой стоимости объектов 

недвижимости.

Выписка о переходе прав на объект не-

движимости содержит сведения о каждом 

из правообладателей объекта недвижимо-

сти в очередности согласно записям ЕГРН 

о  регистрации перехода прав от одного 

лица к другому.

Кадастровый план территории содер-

жит сведения об объектах недвижимости, 

расположенных в определенном кадастро-

вом квартале, в  том числе план (чертеж, 

схему) таких объектов недвижимости, 

а также план (чертеж, схему) границ между 

субъектами Российской Федерации, гра-

ниц муниципальных образований, насе-

ленных пунктов и  территориальных зон, 

расположенных в соответствующем када-

стровом квартале. Данная форма сведений 

из ЕГРН также содержит описание местопо-

ложения границ земельных участков в ка-

дастровом квартале и описание местопо-

ложения границ зданий, сооружений, объ-

ектов незавершенного строительства на 

земельном участке.

Выписка о содержании правоустанавли-

вающих документов содержит реквизиты 

и содержание документа, на основании ко-

торого зарегистрировано право, ограни-

чение права, обременение объекта недви-

жимости.

Выписка о  правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у  него объекты 

недвижимости содержит обобщенные све-

дения о недвижимости, расположенной на 

территории Российской Федерации (от-

дельных субъектов Российской Федера-

ции), находящейся (находившейся) в собст-

венности конкретного правообладателя.

Информация, которая содержится в вы-

писке о правах отдельного лица на имев-

шиеся (имеющиеся) у него объекты недви-

жимости, а также в выписке о содержании 

правоустанавливающих документов, отно-

сится к сведениям ограниченного доступа. 

Такие выписки могут быть предоставлены 

только определенному Законом кругу лиц, 

в том числе самим правообладателям или 

их представителям, государственным ор-

ганам.

Запросить общедоступные сведения из 

ЕГРН об объекте недвижимости может лю-

бое заинтересованное лицо удобным для 

него способом:

• в электронном виде;

• при личном обращении в офис МФЦ.

В соответствии с Законом № 218-ФЗ све-

дения из ЕГРН предоставляются в течение 

3 рабочих дней. За предоставление сведе-

ний, содержащихся в ЕГРН, в соответствии 

с законодательством взимается плата.

Предоставление указанных сведений из 

ЕГРН предусмотрено вступившим в  силу 

с 1 января 2017 года Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».

Телефон единой 

справочной службы Росреестра (ВЦТО) 

8-800-100-34-34.

Снос деревьев на Малой Охте осуществляется строго 
по порубочным билетам
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МОЛОДЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
СТАНУТ СУПЕРГЕРОЯМИ!

20 апреля «Фонд Доноров» вместе с Администрацией 

Санкт-Петербурга при поддержке Службы крови 

России проведут девятый «Городской Молодежный 

День Донора». В рамках мероприятия можно будет 

сдать кровь на HLA-типирование и внесение данных 

в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Желающим стать потенциальными донорами костно-

го мозга свои двери откроют Российский НИИ гематоло-

гии и  трансфузиологии, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, Го-

родская детская клиническая больница № 5, Городская 

клиническая больница № 31, НИИ онкологии им. Н. Н. Пет-

рова. На этих пунктах свои данные в регистр внесут пе-

тербургские студенты и другие участники акции.

А в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплан-

тологии им. Р. М. Горбачевой анализ крови на HLA-типиро-

вание сдаст Рената Абдулина, председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественны-

ми организациями Санкт-Петербурга. Вместе с ней станут 

потенциальными донорами костного мозга представите-

ли Регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».

В прошлом году «Фонд Доноров» запустил програм-

му «Героями Становятся» по формированию регистра 

неродственных доноров костного мозга. По данным 

РусФонда на 13 апреля, Национальный регистр доноров 

костного мозга имени Васи Перевощикова насчитывает 

65 888 потенциальных (протипированных) доноров, 

в Санкт-Петербурге – 14 305.

Трансплантация костного мозга – это один из эффек-

тивных методов лечения целого ряда онкологических, 

гематологических, аутоиммунных и  наследственных 

заболеваний у детей и взрослых. И потому формирова-

ние и развитие регистра неродственных доноров кост-

ного мозга является приоритетным направлением в ра-

боте профильных медицинских, благотворительных 

и общественных организаций.

СПИСОК ПУНКТОВ-УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
1. Российский НИИ гематологии и  трансфузиологии, 

08:30–11:30, 2-я Советская улица, дом 16, ст.м. «Площадь 

Восстания». Принимают доноров как только на типирова-

ние, так и на HLA-типирование вместе с донорской кровью.

2. ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова, 08:30–

12:00, улица Льва Толстого, дом 19, ст.м. «Петроград-

ская». Принимают на HLA-типирование только вместе 

с донорской кровью.

3. Городская детская клиническая больница № 5, 

09:00–12:00, улица Бухарестская, дом 134, ст.м. «Купчи-

но». Принимают на HLA-типирование только вместе 

с донорской кровью.

4. Городская клиническая больница № 31, 08.30–

12:30/15:00–18:30, проспект Динамо, дом 3, ст.м. «Кре-

стовский остров». Принимают на HLA-типирование 

только вместе с  донорской кровью. Только по записи 

http://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html.

5. НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, 9:30–12:30, поселок 

Песочный, улица Ленинградская, дом 68. Принимают на 

HLA-типирование только вместе с донорской кровью.

6. НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, 16:00–18:00, улица 

Рентгена, дом 12, 2-й этаж, кабинет 216, ст.м. «Петроград-

ская». Принимают доноров только на HLA-типирование.

При себе необходимо иметь паспорт.

Подробную информацию о донорстве костного моз-

га можно найти на сайте km.fonddonorov.ru.

Начало акции в 16:00

Адрес: ул. Рентгена, 12.

Я молодой АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Учащиеся лицея №533 Образовательный комплекс «Малая Ох-

та» в ходе своего визита в аул Бесленей в Карачаево-Черкесии, 

где в страшные годы войны местные жители приютили де-

тей-блокадников, высадили аллею из 32 кустов роз в знак бла-

годарности бесленеевцам за спасение ленинградских детей 

от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне в аул Бесленей Хабезского района Карачаево-Черке-

сии впервые прибыла делегация из Северной столицы, в состав 

которой вошли 12 школьников из образовательного комплекса 

«Малая Охта». Визит школьников в Карачаево-Черкесию был ор-

ганизован в  рамках соглашения о  сотрудничестве в  сфере осу-

ществления совместной деятельности, направленной на разви-

тие образовательного процесса и  организацию ученического 

и  учительского обмена, заключенного летом минувшего года 

между средней школой Бесленея и  лицеем № 533 Санкт-Петер-

бурга «Малая Охта».

«Образовательный комплекс – лицей № 533 расположен в Кра-

сногвардейском районе Санкт-Петербурга, где планируется откры-

тие мемориала «Матери-черкешенке» в память о женщинах аула 

Бесленей, которые в годы Великой Отечественной войны забрали 

в свои семьи 32 детей-блокадников Ленинграда и тем самым спасли 

их от смерти. Именно из этого района Ленинграда в Бесленей по-

пали дети. В память об этом героическом подвиге сегодня школь-

ники Санкт-Петербурга посетили Бесленей и высадили здесь аллею 

из 32 кустов роз по числу спасенных детей», – рассказал президент 

Федеральной национально-культурной автономии адыгов России 

Александр Охтов.

В ходе своего визита в республику дети посетили памятник «Ма-

тери-черкешенке» в Бесленее, у которого в этот день прошел па-

мятный митинг. Местные жители поведали детям из Санкт-Петер-

бурга рассказанную их родителями историю о том, как черкесские 

семьи, вопреки угрозам немецко-фашистских захватчиков, забра-

ли к себе домой бежавших от немцев детей. В свою очередь, школь-

ники Бесленея зачитали стихотворные произведения о страшных 

военных годах.

Памятный митинг завершился возложением венков и  цветов 

к памятнику.

Кроме того, школьники из Северной столицы познакомились 

с историей Бесленея и его жителями.

РЫЦАРИ 
НА МАЛОЙ ОХТЕ

26 марта на Малой Охте появились рыцари. Бренча доспехами, 

они вышли на стадион школы № 490, чтобы принять участие 

в  63-х «Дружеских маневрах» сильнейших военно-историче-

ских клубов Санкт-Петербурга и России.

Сражение получилось жарким, но бескровным – по традиции, 

победила дружба. Как пояснили организаторы маневров, главная 

задача мероприятия – обменяться опытом и пообщаться с едино-

мышленниками. «С 2008 года активно занимаюсь военно-патрио-

тическим воспитанием молодежи, сотрудничаю с военно-истори-

ческими клубами, – рассказал организатор маневров, житель наше-

го округа историк Алексей Фанталов. – На Малой Охте регулярно 

провожу на территории округа молодежные патриотические меро-

приятия – военно-исторические маневры и турниры, в том числе 

детский. В них участвуют молодежные клубы и команды со всего 

города, в том числе такие известные объединения исторической 

реконструкции».

По его словам, на подобных встречах молодые реконструкто-

ры могут померяться силами в средневековых ратных искусствах 

в доспехах, а клубы – проверить свою командную спайку и такти-

ческое мастерство. А  жители Малой Охты могут прикоснуться 

к истории и увидеть, какое оружие было в ходу несколько столе-

тий назад, и посмотреть на почти что настоящий средневековый 

бой.

Расписание маневров в группе https://vk.com/club22054052.

МАЛООХТИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС
13  апреля в  Смольном состоялась торжественная 

церемония награждения победителей конкурса сре-

ди учащихся образовательных учреждений «IT-Шко-

ла 2016/2017».

Конкурс проводился с  целью популяризации элек-

тронных государственных услуг и сервисов, демонстра-

ции возможностей городских Интернет-ресурсов, уве-

личения числа пользователей  Единой системы иденти-

фикации и аутентификации, а также воспитания у школь-

ников активной жизненной позиции. В конкурсе приня-

ло участие 4089 детей и 9437 взрослых участников.

В рамках церемонии были награждены по три школь-

ника из каждого района. В Красногвардейском районе 

первое место занял ученик 6-го «В» класса школы № 499 

Михаил Ященко. Михаил привлек максимальное число 

взрослых представителей – родителей, родственников, 

друзей и знакомых, которые прошли конкурсные зада-

ния, посвященные 11 социально значимым Интернет-ре-

сурсам Санкт-Петербурга.

А Юрий Гаврилов из 11-го «А» школы-интерната им. 

К. К. Грота занял третье место! Поздравляем победителей!

Кстати, председатель Комитета по информатизации 

и связи Санкт-Петербурга Денис Петрович Чамара уже 

анонсировал продолжение конкурса «IT-Школа» 

в 2017/2018 учебном году с новыми конкурсными зада-

ниями! Михаил Ященко на награждении в Смольном
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21 апреля (пятница)
19:00 – «Душа поет, и сердце радуется!» Пасхальный концерт народного коллектива камер-

ного хора «Глория».

22 апреля (суббота)
15:00 – «Весенний Петербург». Концерт учащихся класса гитары и фортепиано ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский».

15:00 – «Родные души». Спектакль «Театра Рассказа». Филиал «Малоохтинский» (Малоохтин-

ский пр., 86).

19.:00 – «Чайка». Спектакль музыкального драматического театра «Образ». Вход по билетам 

(100 руб.).

23 апреля (воскресенье)
16:30 и 19:00 – «Чайка Джонатан Ливингстон». Ричард Бах. Спектакль-притча в одном действии 

театра-студии «Чайка». Предварительная запись по телефону: 935–32–04.  Вход по билетам 

(150 руб.). Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86).

19:00 – «Остров сокровищ». Спектакль театральной студии «Премьера».

24 апреля (понедельник)
17:30 – Творческий вечер Сергея Дауэнгауэра. Литературные встречи объединения «Остров».

25 апреля (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия студии художественного творчества.

19:00 – «Love is, или Рассказы любви». Спектакль театральной студии «Премьера».

26 апреля (среда)
14:00 – «Танцевальная музыка в песне». Концерт вокального ансамбля «Мелодия» и ансамбля 

эстрадного танца «Радуга».

18:00 – «Зачем зиме апреля сны». Литературные встречи объединения «Остров».

27 апреля (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия Краеведческого клуба.

13:00 – «Танцуют все!» Танцевальная встреча для лиц элегантного возраста.

28 апреля (пятница)
19:00 – «Нам 10 лет». Юбилейный концерт хореографического коллектива «Русская тройка».

19:00 – «В ожидании любви». Концерт лирической вокальной и скрипичной музыки. Исполни-

тели: Карина Меликсетова (скрипка), Ольга Емельянова (фортепиано), Виктория Хазанова (во-

кал), Наталья Кац (вокал). Вход по билетам (100 руб.). Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский 

пр., 86). Заказ билетов: 449-22-02, 346-60-20.

29 апреля (суббота)
14:00 – «Сила движения». V ежегодный открытый молодежный фестиваль-конкурс хореогра-

фических коллективов современного танца. Место проведения: Дом Молодежи «Квадрат» (ул. 

Передовиков, д. 16, к.2).

30 апреля (воскресенье)
18:00 – «Гарольд и Мод». К. Хиггинс, Ж.-К. Каррьер. Трагикомедия в двух действиях театра-

студии «Чайка». Предварительная запись по телефону: 935-32-04. Вход по билетам (250 руб.). 

Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86).

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

НОЧЬ, КОГДА ОТКРЫТЫ БИБЛИОТЕКИ
21 апреля библиотеки Красногвардейского района рас-

ширяют время и  формат своей работы и начиная 

с  19:00 представляют увлекательные программы 

в рамках международной акции «Библионочь».

«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, кото-

рый проходит в апреле по всей России. В эту ночь библио-

теки, книжные магазины, литературные музеи и  арт-про-

странства по всей стране открывают свои двери для посе-

тителей сверх обычного времени работы. Выбор даты «Би-

блионочи» неслучаен  – он приурочен к  Всемирному дню 

книги и авторского права, который празднуют 23 апреля.

«Вечер вместе» с  библиотекой «Современник» (За-

невский пр., 32) – это увлекательные встречи, творческие 

мастер-классы, новые книги и  удивительные выставки. 

В программе вечера обзорные прогулки «По берегам реки 

Оккервиль» и «Три века рядом с библиотекой», мастер-класс 

«Магия парфюма» от профессионального аромастилиста 

и имиджмейкера, «Вокальный интенсив» от оперной и джа-

зовой певицы, солистки театра «Зазеркалье», лауреата госу-

дарственных премий и множества международных вокаль-

ных конкурсов Елизаветы Боковой, интерактивная лекция 

и мастер-класс «Тайна имени».

Все гости смогут создать свою «Карту желаний», сложить 

удивительные объемные игрушки на мастер-классе от ком-

пании «Умная Бумага», создать собственные сувениры и по-

дарки в технике квиллинга, попробовать сладости от конди-

терской Rubiscookies и сделать фотографию в рок-н-ролль-

ной фотозоне, созданной мастерской «Живой картон».

Вход на все мероприятия свободный, но организаторы 

просят зарегистрироваться на лекции и  мастер-классы 

предварительно, это можно сделать по тел.: 528-46-00 или 

в  группе библиотеки в  ВКонтакте  – vk.com/

bibliotekasovremennik. Начало в 19:00. «Библионочь» в «Сов-

ременнике» будет интересна каждому!

Библиотека «Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 

49/20) приглашает всех желающих провести незабываемый 

вечер. Вас ждут: «Школа чистописания от Мальвины», в ко-

торой можно освоить азы каллиграфии; «Мастерская Мамы 

Карло», где под чутким руководством мастера будут изго-

тавливаться замечательные куклы, а также харчевня «Три 

пескаря», в которой кроме традиционных трех корочек хле-

ба предложат насладиться шедеврами мировой кулинар-

ной литературы! Кроме того, в программе интеллектуаль-

ная игра «Поле ночных чудес» и  многое другое. Начало 

в 18:00. Скучно не будет!

«Библионочь» встретят и в Детской библиотеке № 2 (За-

невский пр., 28). Тема праздника – «Таинственные острова». 

Посетителей ждет костюмированная литературная интер-

активная программа с викторинами, конкурсами и приза-

ми. Всем желающим предложат посетить сразу три загадоч-

ных острова: «Остров невезения», «Остров счастья», «Остров 

секретов». Начало в 18:00.

Культура

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф» 
(вход со стороны пр. Шаумяна). 

Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.

ПЕТЕРБУРГ 
В ФОКУСЕ

До 10  мая в  библиотеке «Совре-

менник» (Заневский пр., 32) работает 

фотовыставка члена Союза художни-

ков России, Союза фотохудожников 

России, Народного фотоклуба ВДК 

Валерия Стрижикозина «Санкт-Пе-

тербург. Фрагменты».

«Я очень люблю Петербург и Ма-

лую Охту, на которой живу c 1965 го-

да. Люблю находить необычное 

в привычных вещах, которые мы ви-

дим каждый день», – признается сам 

фотограф.

Посмотреть работы фотографа 

и  увидеть Петербург с  необычного 

ракурса можно в часы работы библи-

отеки.

УЗНАЙТЕ ПЕТЕРБУРГ С НОВОЙ СТОРОНЫ
8 апреля для учащихся Охтинского колледжа была организована экскурсия 

по Петербургу с посещением Мраморного дворца. Перед началом экскурсии 

молодых жителей поприветствовал Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов.

По его словам, с середины прошлого года на территории округа действует 

Молодежный совет, который активно участвует в формировании и реализации 

муниципальных программ. Так, в адресных программах на 2017 год появились 

мероприятия для молодых жителей Малой Охты. Например, запланирована се-

рия профориентационных экскурсий на ведущие предприятия Петербурга, лек-

ции и  мастер-классы, добровольческие акции и  квесты. «Работе с  молодежью 

уделяется большое внимание. Мы открыты для новых предложений и инициа-

тив», – подчеркнул Д. И. Монахов.

Экскурсии для жителей округа отправляются каждую неделю. Уточнить 

информацию о  ближайших поездках можно в  Общественной приемной 

Д. И. Монахова (Новочеркасский пр., 49/20).


