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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!
29  апреля на территории Малой Охты прошел День 

благоустройства. На весеннюю уборку вместе с жите-

лями вышли сотрудники Муниципального Совета 

и  Местной администрации, работники учреждений 

образования и культуры.

Многие выходили на субботник целыми семьями. Рука 

об руку работали ветераны и молодежь, которой предсто-

ит сделать наш город еще краше. Особенно отличились 

юные жители округа, которые с удовольствием брали в ру-

ки грабли и помогали старшим. В одном из дворов по Но-

вочеркасскому проспекту высадился целый детский де-

сант. Прошлогоднюю листву и мусор убирали Алиса Масса-

ева (2 года) вместе с мамой, братья Дмитрий (3 года) и Егор 

(5 лет) Черновы, Аделина Короткова (4 года), Эмилия Ху-

снутдинова (1 класс лицея № 533) и Илья Астафьев (2 класс, 

школа № 490).

Работа кипела по всему округу: во дворах и скверах уби-

рали листву и мусор, красили газонные ограждения. «При-

ятно видеть результат своего труда, – поделились жители. – 

Только совместными усилиями мы сможем сделать Малую 

Охту чистой и ухоженной».

Участие в весеннем субботнике приняли более 210 ты-

сяч человек. Среди них – около 83 тысяч работников раз-

личных предприятий и  организаций, около 64 тысяч 

школьников, более 20 тысяч студентов, около 9 тысяч во-

еннослужащих, курсантов и кадетов. Весенний субботник 

поддержали также около 15 тысяч инициативных жителей.

«Профессионалы чистоты убирают город круглосуточно 

семь дней в неделю месяц за месяцем. Но когда на гене-

ральную уборку выходят тысячи горожан – День благоу-

стройства становится Днем настоящей, деятельной и само-

отверженной любви к Петербургу. Каждый, кто принял се-

годня участие в субботнике, внес свой вклад в красоту ве-

ликого города», – подчеркнул член Правительства Санкт-

Петербурга, председатель комитета по благоустройству 

Владимир Рублевский. Он пожелал петербуржцам успехов, 

отличного настроения и теплого мая.

Преображение Малой Охты продолжается. Позади се-

зон сноса аварийных деревьев и омолаживания крон, впе-

реди  – высадка цветов, кустарников и  деревьев. В  этом 

году в нашем округе будут сажать бархатцы, петунию и дру-

гие летники. По многочисленным просьбам жителей во 

дворах появится молодая сирень. В МО Малая Охта призы-

вают бережнее относиться к зеленым насаждениям и по 

возможности не допускать вандализма.

ПЕТЕРБУРГ ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Празднования Дня Победы началось с  Парада войск 

Санкт-Петербургского гарнизона в  ознаменование 

 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не, который состоялся 9 мая на Дворцовой площади.

Парад принял главнокомандующий войсками Западного 

военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов. 

На трибунах присутствовали губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, полномочный представитель Прези-

дента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай 

Цуканов, председатель Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Макаров, представители обществен-

ных организаций, духовенства. Почетными гостями парада 

стали ветераны Великой Отечественной войны, жители 

и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Парад начался с минуты молчания в память о погибших 

в борьбе с фашистскими захватчиками. Открыла празднич-

ный парад сводная рота юных барабанщиков Кронштадт-

ского морского кадетского корпуса. За ними прошла зна-

менная группа роты Почетного караула Западного военного 

округа, которая пронесла Знамя Победы и Государственный 

флаг Российской Федерации. По Дворцовой площади про-

шли пешие парадные расчеты военных учебных заведений 

Санкт-Петербурга, МЧС РФ, а также воспитанники кадетско-

го корпуса Министерства обороны Российской Федерации 

и Суворовского военного училища. Завершил прохождение 

пеших колонн парадный расчет юнармейцев.

По Дворцовой прошла военная техника времен Великой 

Отечественной войны, а также новейшая боевая и специ-

альная техника, которая стоит на вооружении современной 

российской армии – всего 100 единиц. Участникам парада 

продемонстрировали танки Т-72БЗ, оперативно-тактиче-

ские комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы 

С-300, бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр-М», БТР-82А, «Ура-

лы» с гаубицами Д-30, БМ-21, «Град». Возглавил механизиро-

ванную колонну легендарный танк Т-34-85.

В Параде Победы в  Санкт-Петербурге впервые приняла 

участие авиация  – транспортные самолеты, истребители, 

бое вые вертолёты – всего более 40 единиц. В том числе над 

Дворцовой площадью также пролетел сверхзвуковой истре-

битель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

А днем сотни тысяч петербуржцев – ветераны Великой 

Отечественной войны, блокадники, представители общест-

венных организаций, участники Всероссийского патриоти-

ческого проекта «Бессмертный полк» в едином строю про-

шли по Невскому проспекту. В праздничном шествии при-

няли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга Вячеслав Макаров, члены Правительства Санкт-

Петербурга. Губернатор нес портрет младшего брата деда – 

гвардии лейтенанта Георгия Сергеевича Полтавченко.

Шествие завершилось на Дворцовой площади, где состо-

ялся праздничный концерт. С праздником Великой Победы 

ветеранов, ленинградцев-петербуржцев, гостей города по-

здравили Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров. Губер-

натор подчеркнул, что люди сегодня шли по Невскому про-

спекту, объединенные радостью Победы и одной целью – не 

допустить новой войны и не дать человечеству погибнуть. 

«Мы всегда помнили, помним и будем помнить тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины», – 

сказал Георгий Полтавченко.

По традиции в шествии «Бессмертный полк» вместе с жи-

телями округа принял участие Глава МО Малая Охта Мона-

хов Д. И.

Субботник на Малой Охте

Дорогие петербуржцы, 

дорогие жители Малой Ох-

ты! Санкт-Петербург-

ский государственный те-

атр «Буфф» поздравляет 

вас с  великим праздни-

ком – Днем Победы! Милли-

оны жизней отдал наш на-

род в борьбе с фашизмом.

Помните тех, кого нет 

сегодня рядом с нами; тех, 

кто отдал свою жизнь 

в  борьбе с  ненавистным 

врагом, защищая свой 

дом, свою семью, защищая 

нашу великую Родину. С  праздником, дорогие друзья! 

С великим праздником – Днем Победы!

Художественный руководитель Художественный руководитель 

театра «Буфф»,театра «Буфф»,

гвардии лейтенант артиллерии,гвардии лейтенант артиллерии,

подполковник в отставке,подполковник в отставке,

народный артист Россиинародный артист России

Исаак ШтокбантИсаак Штокбант

Поздравление мэтра
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В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ БОЛЬШОЙ 
ВЕЛОПАРАД

28 мая в Петербурге при поддержке Правительства горо-

да пройдет Большой велопарад – 2017. Мероприятие орга-

низовано в  рамках единого дня велопарадов в  России 

и ежегодно проходит в поддержку велодвижения каждое 

последнее воскресенье мая по всей стране.

Велосипедисты проедут дистанцию от БКЗ «Октябрь-

ский» до парка 300-летия Санкт-Петербурга, где встретятся 

с участниками Зелёного марафона Сбербанка. Традицион-

ный забег на дистанцию 4,2 км уже включен в официальную 

программу мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города. Зелёный марафон стартует под девизом «Киломе-

тры добрых дел» и одновременно пройдет ещё в 53 городах 

России, включая Калининград.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга для участников 

Большого велопарада, Зелёного марафона и всех желающих 

будет предусмотрена развлекательная программа с  кон-

курсами для спортсменов и  болельщиков, выступлением 

артистов, развлечениями для маленьких гостей.

Опыт участия Санкт-Петербурга в Большом велопараде 

в прошлом году показал большую заинтересованность жи-

телей и гостей города, представителей искусства и культу-

ры, общественных и спортивных организаций, а также го-

родского Правительства, поддерживающих развитие вело-

инфраструктуры.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 

приглашает всех петербуржцев и гостей города присоеди-

ниться к празднику спорта и активного образа жизни. Воз-

растное ограничение для участия в Большом велопараде – 

14+, в развлекательной программе могут принять участие 

все желающие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 мая Глава муниципального 

образования, исполняющий 

полномочия председателя 

Муниципального Совета,  – 

Глава Местной администра-

ции МО Полюстрово А. А. Жа-

брев празднует юбилей.

Уважаемый Андрей Анатоль-

евич!

От имени депутатов Муници-

пального Совета МО Малая Охта 

и  от себя лично сердечно по-

здравляю Вас с юбилеем!

Ваш трудовой и жизненный путь, свидетельствующий 

о незаурядном таланте политического деятеля, является 

примером искреннего патриотизма, самоотверженного 

служения людям и Красногвардейскому району Санкт-

Петербурга. Занимая ответственную должность Вы при-

нимаете эффективные и  взвешенные управленческие 

решения, направленные на благо муниципального окру-

га и его жителей.

Отличающий Вас высочайший профессионализм, ре-

шительность в достижении поставленных целей, чувст-

во гражданской ответственности, требовательность 

в сочетании с чутким и внимательным отношением к лю-

дям снискали Вам глубокое уважение и  заслуженный 

авторитет среди коллег и друзей.

От всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Анато-

льевич, крепкого здоровья, реализации всех намечен-

ных планов, бодрости духа, счастья и благополучия!

Пусть Вам всегда сопутствует удача, а опорой в жизни 

будут верные, искренне любящие и ценящие Вас близкие 

люди, друзья и единомышленники!

Глава МО Малая Охта

Д. И. Монахов

Коротко о важном В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЗАБОТА О ПЕТЕРБУРЖЦАХ
27 апреля в Световом зале Смольного под председатель-

ством губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавчен-

ко прошло второе заседание Координационного совета 

по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге при 

губернаторе Санкт-Петербурга. В работе Координаци-

онного совета принял участие председатель Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров.

Координационный совет, созданный в декабре 2016 года 

в  расширенном составе, продолжает работу по развитию 

взаимодействия исполнительной, законодательной и муни-

ципальной власти. «Главная цель у нас одна: создание ком-

фортной городской среды и улучшения условий жизни го-

рожан», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров, обращаясь к участникам заседания, от-

метил, что оценка гражданами деятельности руководите-

лей города и  государства основывается в  том числе и  на 

оценке деятельности руководителей и специалистов орга-

нов местного самоуправления.

Единогласным решением членов Координационного со-

вета в состав его рабочих органов включены депутаты Зако-

нодательного собрания Санкт-Петербурга. Губернатор вы-

разил надежду, что депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга активно включатся в деятельность Коор-

динационного совета.

В ходе заседания руководители рабочих органов Коор-

динационного совета доложили губернатору Санкт-Петер-

бурга и  членам Координационного совета о  результатах 

проделанной работы и  выполнении задач, поставленных 

перед ними на первом заседании в январе 2017 года.

Участникам заседания были представлены проекты, реа-

лизуемые администрациями Петродворцового, Примор-

ского и  Красногвардейского районов Санкт-Петербурга 

совместно с внутригородскими муниципальными образо-

ваниями, расположенными в границах указанных районов. 

Проекты были поддержаны губернатором Санкт-Петербур-

га и всеми членами Координационного совета.

На заседании определены основные направления даль-

нейшего взаимодействия исполнительной, законодатель-

ной и  муниципальной власти в  области благоустройства, 

обеспечения законности и правопорядка, организации па-

триотического воспитания, досуга граждан, физической 

культуры и  спорта. Заседание прошло в  конструктивном 

диалоге.

Решения, принятые на заседании, направлены на повыше-

ние качества жизни петербуржцев и комфортности город-

ской среды, повышения конкурентоспособности Санкт-Пе-

тербурга, реализация которых будет осуществляться под 

руководством губернатора Санкт-Петербурга Полтавчен-

ко Г. С.

ВЕСНА, ТРУД, МАЙ!
1 мая на Невском проспекте состоялось шествие, по-

священное Празднику Весны и Труда. Вместе с предста-

вителями трудовых коллективов петербургских пред-

приятий и профсоюзных организаций по главной улице 

города прошлись губернатор Георгий Полтавченко, 

председатель Законодательного собрания Вячеслав 

Макаров и  председатель Ленинградской федерации 

профсоюзов Владимир Дербин.

Вместе с  жителями нашего округа в  шествии приняли 

участие сотрудники Муниципального Совета и Местной ад-

министрации МО Малая Охта. По традиции шествие завер-

шилось на Дворцовой площади, где был организован празд-

ничный концерт.

Губернатор поздравил петербуржцев, напомнив, что со 

дня первой Первомайской демонстрации в России прошло 

ровно 100 лет. С тех пор идея праздника не изменилась, он 

объединяет всех, для кого главное в жизни – честный труд 

на благо города, страны и семьи.

«Ленинград, Санкт-Петербург всегда был и остается горо-

дом трудовой славы. У нас работают прекрасные специалисты, 

которые все делают на совесть. Поэтому петербургская эконо-

мика – одна из лучших в стране», – сказал Георгий Полтавченко.

Как сообщил губернатор, по итогам прошлого года по 

многим направлениям развития город занимает лидирую-

щие позиции. Петербургская промышленность почти втрое 

опережает общероссийские показатели. С 1 января мини-

мальный размер заработной платы в Северной столице со-

ставляет 16 тыс. рублей, что вдвое больше федерального.

Георгий Полтавченко поблагодарил горожан за самоот-

верженный труд, пожелав всем счастья, добра и мирного 

неба над головой.

ПЕТЕРБУРГ ЖДЕТ КНИЖНОЕ ЛЕТО
Традиционный Книжный салон пройдет в Петербурге 

уже в 12-й раз и в этом году он будет посвящен Году 

экологии в России и 100-летию Октябрьской револю-

ции. Предполагается, что с  25 по 28  мая мероприя-

тия салона посетят более 250 тысяч человек. Об 

этом на заседании городского правительства сооб-

щил председатель Комитета по печати и  взаимо-

действию со средствами массовой информации Сер-

гей Серезлеев.

Выставочная программа также приурочена к празднова-

нию Дня рождения города.

Книжный салон займет целый квартал в центре Северной 

столицы, объединив в единое интерактивное пространство 

Михайловский манеж, Манежную площадь и прилегающие 

к ней Итальянскую, Караванную, Кленовую и Малую Садо-

вую улицы. Его участниками станут представители 10 реги-

онов России и 16 государств, среди которых Китай, Япония, 

Казахстан, Иран, Сербия, Грузия, Великобритания, Эстония, 

США и другие. Порядка 280 кв. метров на выставке предо-

ставляется бесплатно в  рамках социальной поддержки 

книжной индустрии Петербурга.

Помимо выставки, в программе запланированы встречи 

с писателями, мастер-классы, выступления творческих кол-

лективов, традиционный книгообмен. Для детей в Михай-

ловском манеже будет организована специальная площад-

ка «Наш книжный сад». Нововведение этого года – мобиль-

ные экскурсоводы, которые будут курсировать на сигвеях 

по всей территории Книжного салона и рассказывать о го-

родских литературных достопримечательностях. Впервые 

в рамках выставки на Кленовой улице будет работать Город 

мастеров.

Сергей Серезлеев назвал Книжный салон «венцом» рабо-

ты по развитию литературы и пропаганде чтения в Петер-

бурге, которую Комитет проводит при поддержке творче-

ских союзов, книгоиздателей и  книгораспространителей 

Санкт-Петербурга. Одним из самых ярких проектов стали 

летние Книжные аллеи, которые с прошлого года работают 

не только на Малой Конюшенной улице, но и в крупных са-

доводствах.

Губернатор Георгий Полтавченко отметил приоритетную 

роль образовательной функции Книжного салона, который 

помогает пробудить интерес к чтению. Он подчеркнул, что 

именно в живом общении с книгой заключается залог обра-

зованности современного общества.

«С каждым годом популярность Санкт-Петербургского 

международного книжного салона растет. И в этом году не-

обходимо сделать все, чтобы он вновь прошел на высоком 

уровне», – сказал Георгий Полтавченко.

А 12 мая на Малой Конюшенной улице стартовал проект 

«Летние книжные аллеи» – совместный проект Комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации и писательских союзов города. Планируется, что про-

ект будет работать до 17 сентября. На площадке Книжных 

аллей разместятся 40 киосков с книжной и сувенирной про-

дукцией. В этом году культурная программа будет включать 

в себя встречи с авторами, благотворительные акции, эк-

скурсионные программы, поэтические фестивали и многое 

другое.

В прошлом году проект «Летние книжные аллеи» побил 

все рекорды: его посетили 830 тысяч петербуржцев и гостей 

города, было продано более 240 тысяч книг. Культурная 

программа проекта включала 270 мероприятий.
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СТУДЕНТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5 мая в СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы! В меро-

приятии приняли участие студенты 1 и 2 курса, кураторы, 

классные руководители и мастера групп.

Силами студентов и преподавателей были подготовле-

ны творческие номера, постановки военных песен. Ребята 

рассказывали стихи, читали фронтовые письма. Особыми 

гостями стали ветераны Красногвардейского района. 

Праздник завершился красочным салютом и  вручением 

цветов гостям.

Ветераны Красногвардейского района познакомились 

с  Малоохтинским колледжем. Материально-техническая 

база колледжа позволяет готовить специалистов по следу-

ющим профессиям и  специальностям: наладчик станков 

и оборудования в механообработке, автомеханик, токарь, 

слесарь механосборочных работ, техническое обслужива-

ние и ремонт электронной техники (по отраслям), монтаж, 

наладка и  эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий, технология машинострое-

ния, физическая культура.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4 мая в ДК «Ленсовета» состоялся праздничный концерт, приуроченный к 9 мая. В этот вечер ветераны и жители 

Малой Охты услышали любимые песни военных лет и песни о Победе.

Перед концертом жителей поздравил Глава МО Малая 

Охта Монахов Д. И. «9 Мая – это священная дата для всех нас. 

И сколько лет ни прошло бы с Великой Победы 1945-го, мы 

никогда не забудем, какой она досталась ценой. Дорогие 

ветераны, огромное спасибо за ваш вклад в Победу, за бес-

конечную любовь к  Родине»,  – сказал он и  пожелал всем 

присутствующим в зале здоровья, благополучия и мирного 

неба над головой.

5 мая в театре «Буфф» состоялся прием главы администра-

ции Красногвардейского района Е. Н. Разумишкина ветера-

нов Великой Отечественной войны. Организаторы подгото-

вили красочное представление, во время которого можно 

было с головой окунуться в историю Советского Союза. Акте-

рам театра удалось досконально показать все то, что стало 

возможным, благодаря Великой Победе: полеты в  космос, 

телевидение, спорт и, конечно, единство народа.

Своими воспоминаниями поделился ветеран Великой 

Отечественной войны Влади-

мир Цимбалюк. «Мне было 

десять лет. Война началась, 

когда я был в пионерском ла-

гере. Сразу же приехали ро-

дители и  забрали. Я  прожи-

вал на Ржевке, где и  сейчас 

проживаю. Годы спустя я вер-

нулся и живу здесь уже трид-

цать лет. Я работал в общео-

бразовательной школе, сей-

час развиваю спортивную 

деятельность в  районе»,  – 

рассказал он. Наш герой 

с юности занимался спортом, 

даже несмотря на войну. Сей-

час Владимир Степанович 

президент Санкт-Петербург-

ской федерации легкой атле-

тики, чемпион Советского 

Союза, мастер спорта между-

народного класса, тренерует 

детей. Многие из его ребят записались в волонтеры, чтобы 

помочь в организации концерта. Они поддерживали вете-

ранов и готовы были откликнуться по первому зову.

«Задача волонтеров – помогать, дарить добро. Люди, гля-

дя на нас, хотят тоже помогать, становиться лучше. Ведь по-

лучать помощь и добро от других – это всегда приятно», – 

считает Екатерина Иванова, волонтер.

Со сцены прозвучали слова о  преемственности тради-

ций. По мнению организато-

ров самое важное – это пере-

дать молодежи любовь к Ро-

дине, научить их чувству 

единства и  помощи. Ведь 

именно благодаря этим про-

стым вещам советский народ 

смог объединиться много 

лет назад перед лицом фа-

шистской напасти и отстоять 

родную землю.

В тот же день ветеранов 

чествовали на празднике, ор-

ганизованном МО Малая Ох-

та в  КДЦ «Красногвардей-

ский». Специально по этому 

случаю была подготовлена 

программа «На всю оставшу-

юся жизнь!», посвященная 

Дню Великой Победы.

Перед концертом жителей 

поприветствовал Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И., ко-

торый тепло поблагодарил ветеранов за все то, что они сде-

лали для Победы и послевоенного восстановления страны. 

«Благодаря вам мы живем в свободной стране и говорим на 

своем родном языке. Спасибо за то, что подарили нам 

мир!», – сказал он и пожелал ветеранам здоровья, благопо-

лучия и заботы родных и близких.

После концерта, подготовленного артистами КДЦ «Кра-

сногвардейский», ветеранов ждало выступление заслужен-

ной артистки РФ Таисии Калинченко.

ЕСТЬ БИЛЕТ НА БАЛЕТ!
29  апреля жители Малой Охты посетили спектакль 

в ДК «Выборгский», приуроченный ко Дню Победы. Перед 

началом спектакля малоохтинцев поздравил Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И., который пожелал всем со-

бравшимся счастья, здоровья и мирного неба над голо-

вой.

Из-за капризов петербургской погоды культурный поход 

совпал с общегородским Днем благоустройства, который 

был перенесен на 29 апреля. Монахов Д. И. особо поблаго-

дарил жителей, которые в  этот день взяли в  руки грабли 

и приняли участие в субботнике. «Спасибо всем неравно-

душным жителям, которые любят свой город и доказывают 

это реальными делами», – сказал он.

Подарком для всех жителей стал балет «Спящая красави-

ца» в необычном исполнении – все актеры передвигались 

по сцене на коньках. Необычная постановка классического 

произведения пришлась по вкусу и юным зрителям, и заяд-

лым театралам.

Балет на льду «Спящая красавица»

Чествование ветеранов в КДЦ «Красногвардейский»

Прием главы района Е. Н. Разумишкина

Праздничный концерт в ДК «Ленсовета»
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УЛИЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ 
НАРИСОВАЛИ ВОЙНУ И МИР

Художники арт-группы «Явь» сно-

ва украсили Петербург своим граф-

фити. На сей раз рисунок посвящен 

Дню Победы. Холст – трансформатор-

ная будка на Новочеркасском про-

спекте, дом 25.

Граффисты нарисовали пару, безза-

ботно бегущую по мирному, спокой-

ному зеленому полю. Над головами – 

чистое голубое небо. А внизу, словно 

в отражении, едут танки, бегут солда-

ты, стоят обожженные деревья, в кра-

сном закате  – столбы черного дыма. 

Все это как бы напоминает, что на этом 

самом месте было тогда, в годы Вели-

кой Отечественной войны.

«В  войне за Родину советский 

и  русский народ не только спас нас 

всех от уничтожения. Будь то угроза 

монголо-татарского ига, француз-

ских или фашистских захватчиков, 

наши люди всегда побеждали, пото-

му что воевали за Родину. Когда враг 

приходит к тебе домой, отступать не-

куда. И мы не раз отстояли наше пра-

во на чистое небо над головой, свет-

лое и свободное будущее, пусть и це-

ной таких невероятных жертв», – рас-

сказывают авторы победного граф-

фити.

ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ…

В конце апреля на Малой Охте подвели итоги конкур-

са сочинений «Судьба моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны» и  конкурса рисунков «От-

крытка Победителю!». Работы победителей и призе-

ров будут опубликованы в  Книге памяти, которая 

готовится к изданию.

В № 8 газеты «Малая Охта» мы опубликовали работы, ав-

торы которых получили дипломы I и II степени. Продолжа-

ем публикацию работ, которые были отобраны жюри. Ди-

пломами III степени награждены Анжела Шейдаева с сочи-

нением «Отголоски прошлого» (11 «Е» класс, лицей № 533), 

Алексей Достойнов с работой «Блокадное детство моего 

дедушки» (11 «П» класс, лицей № 533) и  Ирина Кандыба 

с «Происшествием на льду» (11 «П» класс, лицей № 533). По-

здравляем победителей!

Многие сочинения поражают своей искренностью и за-

ставят задуматься не только детей, но и взрослых. Почитай-

те сочинения со своими детьми и внуками, в этих нехитрых 

строчках отражены боль и героизм нашего народа, высто-

явшего в те страшные дни. Мы умышленно печатаем сочи-

нения в авторской редакции. Это результат исследователь-

ской работы детей, пропущенный через призму их воспри-

ятия мира. Все факты, приведенные в работах, носят субъ-

ективный характер, поэтому простим авторам работ не-

большие ошибки. Главное, что они помнят о своих предках 

и бережно хранят эту память.

Также мы публикуем вторую часть рисунков школьников, 

принимавших участие в конкурсе «Открытка Победителю!». 

Все ребята награждены дипломами за участие в конкурсе.

Все работы размещены на сайте 

малаяохта.рф в тематических разделах

ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО
Великая Отечественная война – траги-

ческое событие в истории нашей страны. 

Огромное количество судеб разрушила 

эта война, оставив после себя неизлечи-

мые душевные раны. Но благодаря муже-

ству, а главное, единству, наш великий на-

род одержал победу над фашизмом. Ны-

нешнее поколение обязано помнить о по-

двиге предков и  гордиться ими. Именно 

поэтому я посвящаю этот короткий очерк 

членам своей семьи, пережившим страш-

ные события величайшей войны в  исто-

рии.

На территории Дагестана есть неболь-

шое селение под название Маза. Изуми-

тельные по своей красоте леса с  разно-

образной растительностью, суровые гор-

ные вершины, водопады,  – все прелести 

природы собраны в этом уголке мира. Часа-

ми можно любоваться этой неописуемой 

красотой. В памяти человека на долгие го-

ды сохраняются картины родных мест. Этот 

образ родины я  привела для того, чтобы 

показать всю безмятежность жизни про-

стых людей. Начало войны стало перелом-

ным событием в судьбе каждого, пережив-

шего ее.

Мой прадед Урдуханов Абил Саддедино-

вич жил в селе Маза. В 1941 году ему не было 

и семнадцати лет. Казалось бы, жизнь толь-

ко начинается, но война не щадит никого. 

Он стал одним из добровольцев в селе, от-

правившихся на войну.

Насколько мне известно, дедушка после 

трёхмесячной подготовки ушел на фронт 

(в 3-й стрелковый полк) и участвовал в фор-

сировании Днепра:

– Во время форсирования Днепра мно-

гие наши товарищи погибли, – рассказывал 

дедушка,  – здесь же получил тяжелейшее 

ранение мой лучший друг и  односельча-

нин.

В одном из боев 30 сентября 1943 года, 

получив ранение в ногу, попал в госпиталь. 

После лечения снова ушел на фронт.

В составе Первого Белорусского фронта 

дедушка участвовал в освобождении Поль-

ши, а также в ликвидации фашистского ла-

геря смерти Майданек, в  котором было 

уничтожено более полутора миллионов 

человек. Вступив на немецкую землю, уча-

ствовал в  боях за Франкфурт-на-Майне. 

Здесь прадед получил пулевое ранение 

в правую ногу и 25 июля 1945 года вернулся 

домой инвалидом 2-й группы.

Пережив страшные события войны, 

очень сложно быстро вернуться к обыден-

ной жизни. Душевные переживания, трево-

га, страх, плохие воспоминания,  – все это 

оставила после себя война. Вернувшись на 

родину, мой дедушка столкнулся с такими 

трудностями. В  свои 20 лет он повидал 

больше ужасов жизни, чем взрослый муж-

чина.

– Возвращаясь в село, я не чувствовал 

радости, счастья. Единственное чувство, 

сопровождавшее меня, был стыд. В  моем 

сознании рождался образ матери, которая 

никогда не дождется своего сына. Глядя на 

меня, она возможно думает: «На твоем ме-

сте мог быть он». Вот от чего рождалось это 

чувство.

Эти дедушкины размышления произве-

ли на меня сильное впечатление. Такие 

мысли могут сопровождать лишь человека 

чести, хорошего человека.

В моих воспоминаниях дедушка казался 

мне задумчивым, серьезным, а порой и пе-

чальным. Хоть я и была маленькой, но пом-

ню, как дедушка гладил меня или мою ма-

ленькую сестренку по голове своей тяже-

лой и загрубевшей рукой. Иногда он расска-

зывал о войне, о боях, в которых участво-

вал, но я  смутно помню эти мгновения. 

В моем детском воображении я представ-

ляла себе, как дедушка один на один дерет-

ся с  фашистом и, конечно же, побеждает. 

Это, безусловно, бесценные воспоминания.

Дедушка умер в 2007 году, но он навсег-

да останется в моей памяти. Возможно, мне 

еще предстоит многое узнать о его жизни, 

но это не имеет значения, потому что одно 

я, пожалуй, могу сказать с  уверенностью: 

я горжусь своим прадедушкой и безмерно 

благодарна ему.

К сожалению, мой дедушка не единст-

венный из моей семьи, кого коснулись со-

бытия войны. В  мае 1941  года моя праба-

бушка в возрасте 18 лет вышла замуж. Уже 

в июле ее муж уехал на фронт. Позже она 

узнала, что вынашивает ребенка, и спустя 

9 месяцев родилась чудесная девочка. Это 

радостное событие сопровождалось 

страшным известием (она до сих пор жива, 

и поэтому я слышала эту историю из ее уст):

– Буквально на следующий день после 

рождения дочери пришло роковое письмо 

с фронта, – рассказывала бабушка, – оно из-

вещало о смерти моего мужа.

Даже спустя столько лет на ее глазах бле-

стели слезы. Я  тоже готова была распла-

каться в этот момент. Это, бесспорно, горь-

кая потеря для женщины, но ради своей 

дочери она продолжала жить.

Лишь спустя 10 лет прабабушка снова 

вышла замуж. В этом браке у нее родились 

три дочери и три сына (в том числе и мой 

дедушка). Сейчас ей 95 лет, у  нее больше 

60  правнуков. Она нашла в  себе силы, не 

отчаиваясь, двигаться дальше и подарила 

жизнь стольким людям. Разумеется, страш-

ные воспоминания никогда не сотрутся из 

ее памяти, но я горжусь мужеством своей 

прабабушки.

Я лишь коротко изложила факты об этих 

трагических событиях и  датах. Война на-

всегда останется отголоском, тихим эхом 

в душах каждого. Невозможно представить 

себе страдания кого-либо пережившего са-

мое страшное – смерть близкого человека. 

Людей, живущих с  такими воспоминания-

ми, с такими тяжелыми ношами, бесспорно, 

можно считать героями. Единство, мужест-

во и  храбрость объединяли всех людей 

и помогли избежать ужасного исхода вой-

ны.

Анжела Шейдаева, 

ученица 11 «Е» класса, лицей № 533,

преподаватель 

Марина Владимировна Тихоненко

Арина Батуро, 4 «Б» класс, лицей № 533

 Алена Зацарина, 4 «Б» класс, лицей № 533

Артем Смирнов, 4 «А» класс, лицей № 533

«Благодарная память сердец. Цветы 

Победителям». Полина Маслова, 4 «А» класс, 

лицей № 533
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ЗНАЙ НАШИХ!
29  апреля на территории воинской ча-

сти в  Ваганово-2 состоялось выездное 

досуговое мероприятие для жителей 

Малой Охты «Знай наших».

Юношей и девушек ждало немало испы-

таний: строевая подготовка, стрельба 

в электронном тире, одевание противогаза, 

кистевой силомер, разборка-сборка авто-

мата и снаряжение магазина для автомата, 

кросс на 400 метров, подтягивание, ком-

плекс КСУ (пресс и отжимания), метание гра-

наты и оказание первой медицинской помо-

щи.

По итогам сборов I место заняли воспи-

танники ПМК «Гранит», II место  – ученики 

школы № 491, III место – ребята из школы 

№ 490. Поздравляем победителей!

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
27  апреля в  Муниципальном Совете МО 

Малая Охта открылся модный салон. Да-

мы и  джентльмены элегантного возра-

ста с  удовольствием примеряли шляпы 

и кепи – нарядные весенние обновки были 

переданы в дар шляпной мастерской Та-

тьяны Тараскиной, которая уже много 

лет работает на территории нашего 

округа.

Подобные акции в преддверии Дня По-

беды мастерская проводит уже не первый 

год. В  этом году на примерку к  жителям 

нашего округа приехала сама владелица 

мастерской – Татьяна Тараскина помогала 

пенсионерам выбрать подходящий голов-

ной убор. По ее словам, при превратно-

стях петербургского климата женщина не 

должна выходить из дома без шляпки. 

Главное, выбрать такую, которая подчер-

кнет достоинства и подарит своей облада-

тельнице петербургский шарм и  элеган-

тность.

«Исторически сложилось, что Петер-

бург – самый шляпный город, здесь их носят 

даже больше, чем в Лондоне», – рассказала 

Татьяна Тараскина. При этом петербурженки 

предпочитают теплые шляпки, защищаю-

щие от ветра и  непогоды. «Сейчас в  моде 

широкополые мягкие шляпы с минимумом 

отделки, шляпы, сделанные на манер муж-

ских, и береты», – посоветовала она. Сред-

ний срок службы изделия – около двух лет, 

после которых ему необходима чистка па-

ром. При должном уходе за шляпой ее мож-

но проносить более 30 лет!

Многие жительницы Малой Охты носят 

свои шляпки уже не первое десятилетие, 

поэтому обновки пришлись им по вкусу. 

А Глава МО Малая Охта Монахов Д. И., заклю-

чая соглашение с  мастерской, сказал, что 

надеется на дальнейшее продуктивное со-

трудничество. Так, в будущем в нашем окру-

ге могут появиться свои шляпные показы 

и выставки.

БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО МОЕГО ДЕДУШКИ
Великая Отечественная война оставила глу-

бокий след в истории и судьбах людей. Если рас-

сказывать о жизни моих родных в этот период, то 

из этого рассказа выйдет целая книга. Я хочу рас-

сказать о моём дедушке. По возрасту на момент 

войны он ближе всех ко мне, и поэтому его мыс-

ли, чувства и поступки мне наиболее понятны.

Володя (так звали моего дедушку) родился 

и жил в Ленинграде. В 1941 году ему было один-

надцать лет. В  августе он был эвакуирован со 

школой. Переживания за мать, оставшуюся 

с  двумя малолетними детьми (брату  – четыре 

года, сестре  – один год), сделали своё дело. 

Мальчик решил, что учиться он будет после вой-

ны, а сейчас дома от него будет больше пользы, 

и  сбежал, прихватив с  собой двоюродную се-

стру семи лет и соседа-ровесника, всех привёл 

домой. Через неделю после эвакуации они вер-

нулись домой, причём от Балтийского вокзала 

до Смольного, где они жили, шли пешком. Воло-

дя забыл детские довоенные игры, сразу по-

взрослев, став надёжной опорой матери и дру-

гим родственникам. Он быстро привык к бом-

бёжкам и артиллерийским обстрелам, и в бом-

боубежище не прятался. Переждёт в подворот-

не и дальше пойдёт по своим делам. Ему врезал-

ся в  память пожар, возникший во время бом-

бёжки в  госпитале на Суворовском проспекте 

(дом существует до сих пор). Было жутко смо-

треть, как раненые, крича, в  окровавленных 

бинтах выбрасывались из окон, а он ничем не 

мог помочь.

Самой тяжёлой была первая блокадная зима. 

Сильный мороз вывел из строя водопровод, не 

работала канализация, остановился городской 

транспорт, норма хлеба снизилась до 125 г. Во-

лодя ел суп из столярного клея, жмых. Голодая, 

он мечтал не о тортах и пирожных, которые обо-

жал до войны, а о хлебе. Навсегда ему запомнил-

ся блокадный хлеб, который на хлеб-то не был 

похож ни по вкусу, ни по запаху, ни по виду. Под-

росток знал, что за кусок хлеба могут убить. От 

голода и холода у него шатались зубы, он посто-

янно ходил с флюсами, и из-за этого выглядел 

упитанным. Однажды его поймали, закрыли 

в подвале, хотели съесть, но он вылез в форточ-

ку и сбежал.

Всем было тяжело. Мать опухла от голода, 

слегла, сестрёнка перестала ходить и говорить, 

только пищала и даже не плакала, разучилась. 

А Володя боролся за жизнь: бегал в булочные, 

мёрз в очередях за хлебом, ходил за водой на 

Неву, добывал дрова в разбомбленных домах, 

дежурил на крыше по ночам. Своим жизнелюби-

ем и  верой в  жизнь он подбадривал больную 

мать, заставляя её вставать и  двигаться. Еще 

успевал сходить к отцу, который служил на Ле-

нинградском фронте в районе Шувалово-Озер-

ки. Поход пешком туда и обратно занимал це-

лый день. Придёт Володя, проведает отца, пере-

кусит чего-нибудь и пойдет обратно. Отец всег-

да старался выделить что-то для семьи из сол-

датского пайка. Сын из последних сил шёл 

обратно, неся в  противогазной сумке солдат-

ские крохи, зная, что дома ждут мать и сестра. 

Город встречал его темнотой (электричества не 

было). Только вспышки бомб и фугасов выхваты-

вали из темноты очертания домов с пробоина-

ми от снарядов.

Володя помнил, как много было покойников 

в ту первую блокадную зиму. Умирали дома, на 

улице, на лестнице. Смерть не миновала и его 

семью: зимой 1942 года умерли друг за другом 

дядя, тётя и их маленький сынишка. Крысы от-

грызли ему, ещё не окоченевшему, уши и  нос. 

В  таких нечеловеческих условиях жили люди, 

и мой дедушка в их числе. Он вёл сражение за 

каждое ведро воды, за каждую ступень вверх по 

лестнице, за каждый шаг по улице. Он жил, забо-

тясь о других и ни на мгновение не теряя веры 

в победу.

После снятия блокады война не закончилась. 

Борьба продолжалась на трудовом фронте. 

В моём семейном архиве бережно хранится сви-

детельство о рождении моего дедушки с отмет-

кой на обороте: приняли на работу на завод «Кра-

сный треугольник» в 1944 году (ему было 14 лет). 

Сейчас в таком возрасте подростки не работают 

на заводах, да их, наверное, и не возьмут. Тогда же 

в таком возрасте человека уже считали взрослым. 

Пережили блокаду и он, и его мать, и сестра.

Мне кажется, что жизнь блокадников леген-

дарна. Они – люди особые: мужественные, стой-

кие, неравнодушные к чужому горю. Слишком 

глубокий след оставила война в сердцах людей, 

чтобы о ней можно было забыть. Завет, который 

оставил мне дед, – помни и кровь народа, про-

литую в войне, и бессмертные будни. Эта память 

всегда со мной, и я донесу воспоминания деда 

до своих детей и внуков.

Алексей Достойнов, 

ученик 11 «П» класса, лицей № 533,

преподаватель 

Виктория Григорьевна Саакян

ПИСЬМО «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЛЬДУ»
Здравствуй, Глеб. Спасибо тебе за письмо. У тебя и твоей семьи очень инте-

ресные традиции, и я обязательно приеду в следующем году к тебе на празд-

нование Дня города.

У нашей семьи тоже есть небольшая семейная традиция, связанная с Днем 

Победы. Каждый год 9 мая мы покупаем окуня и готовим его на пару. Ровно 

в восемь вечера мы всей семьей садимся за стол, кушаем рыбу и вспоминаем 

историю, связанную с моей прабабушкой Зоей, которую в годы войны спас от 

голода именно окунь.

На дворе был 1943-й год. Зоя Дмитриевна, моя прабабушка, жила в эти годы 

в Ленинграде со своим сыном, моим дедушкой Колей. Дедушке в то время бы-

ло семь лет, прабабушке – тридцать два. Войну они переживали в бомбоубе-

жищах, потому что дом, в котором они жили, почти сразу же разбомбили. Сто-

ял холод, было очень страшно, люди умирали от голода прямо на глазах. Зоя 

Дмитриевна и  Коля выживали как могли: хлеба давали совсем мало, часто 

бомбили, для них каждый день был как последний. Но однажды Зое Дмитри-

евне предложили эвакуировать ее с сыном из этого ужасного города. Коля 

был очень рад услышать эту новость. Они с мамой собрали все вещи, что у них 

были, и отправились к грузовику. Они шли сквозь ужасную метель, у моей пра-

бабушки кружилась голова, потому что днем часть своего хлеба она отдала 

сыну. Тёмным вечером они добрались до Ладоги, где все уже собрались. Коля 

с мамой сели в машину, прижались друг к другу и поехали. Путь был долгий, 

Зоя Дмитриевна несколько раз теряла сознание, но Коля начинал бить маму 

по щекам, приводя её тем самым в чувство. По дороге в них чуть не попал 

снаряд, он разбился приблизительно в 700 метрах от них. После этого машина 

резко остановилась. Водитель вышел из кабины, посветил фонарём в сторону 

взрыва и увидел там корабль. Бомба попала прямо в него. Водитель сел в ма-

шину и решил подъехать к этому месту. Приехав, он снова вышел, подошел 

к обломкам и на льду обнаружил рыбу, много сырой рыбы. Он закричал: «Бе-

гите все сюда! Здесь есть еда! Много еды! Скорее!». Все люди, кроме Зои Дмит-

риевны, стремительно побежали к водителю. Она себя очень плохо чувство-

вала и была не в состоянии куда-либо идти. Хотя после криков водителя она 

попыталась встать из последних сил, Коля её посадил и сказал: «Жди меня 

здесь, мамочка, я скоро вернусь и принесу нам еды. Мы покушаем, мам! Толь-

ко жди! Я быстро. Обещаю». И он, поцеловав маму в её ледяную руку, помчал-

ся к разрушенному кораблю так быстро, как только мог. Коля набрал себе ры-

бы во все карманы, одежду, мальчик был готов забрать всю рыбу, которая тут 

лежала, все её кусочки. Потом Коля также быстро побежал обратно, в машину, 

чтобы отдать всё собранное маме. Покормив Зою Дмитриевну, Коля побежал 

назад, к кораблю, чтобы взять себе с мамой как можно больше еды. Когда во-

дитель вернулся с пассажирами в машину, он сказал, что это был окунь.

Так, благодаря данному случаю, моя прабабушка Зоя Дмитриевна прожила 

после войны еще 39 счастливых лет.

Эту историю рассказал брат моего дедушки. Я  рада, что у  меня такая 

сплочённая и дружная семья. И очень благодарна водителю того грузовика. 

Если бы не он, то ещё не известно, что могло бы быть, появилась ли бы я на 

свет.

Глеб, Великая Отечественная война никого не обошла стороной. Она побы-

вала в каждом доме, в каждой семье. Надеюсь, мы скоро увидимся, и тогда 

я смогу рассказать ещё много интересных историй нашей семьи.

Ирина Кандыба, 

ученица 11 «П» класса, лицей № 533,

преподаватель Виктория Григорьевна Саакян
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КАК ЗАЩИТИТЬ 
МАЛЕНЬКОГО ПЕШЕХОДА

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: 

дорожное движение начинается не с проезжей части, 

а с первых шагов от порога или подъезда дома. Прой-

дите с  ребенком весь путь до школы и  ненавязчиво 

укажите на наиболее опасные участки – нерегулируе-

мый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 

транспорта к  магазину, припаркованные автомобили 

и  т. д. Обратите внимание на особенности детского 

мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность 

и только учатся оценивать скорость движения автома-

шины при приближении к ним, к тому же из-за своего 

невысокого роста дети бывают невидимы для водите-

лей, – а это опасно для жизни! Обязательно обратите 

внимание на возникающие опасности при посадке 

и  высадке из общественного транспорта. Запомните: 

обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем 

случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъ-

едет, и только после этого переходить дорогу по пеше-

ходному переходу.

Расскажите своему ребенку о  том, что он является 

участником дорожного движения, и разъясните неслож-

ные правила для того, чтобы он мог ориентироваться 

в дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пе-

шеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по 

тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не 

мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 

нет, иди навстречу движению по обочине или краю до-

роги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но 

и ты видишь приближающуюся машину.

2) Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, 

имеются определенные места и называются они пеше-

ходными переходами. Они обозначены дорожными зна-

ками «Пешеходный переход» и белыми линиями размет-

ки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты 

можешь переходить улицу на перекрестках по линиям 

тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедись в  полной 

безопасности. Остановись у края проезжей части, по-

смотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до се-

редины проезжей части. Еще раз посмотри налево 

и направо и, при отсутствии транспорта, закончи пере-

ход. Дорогу нужно переходить под прямым углом 

и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке 

есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда сто-

ять и ждать. Красный сигнал для пешеходов – стой, жел-

тый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу 

на красный и желтый свет, даже если машин поблизо-

сти нет.

6) Как только загорелся зеленый сигнал, не «бросай-

ся» с  тротуара на дорогу. Бывает, что у  машины не-

исправны тормоза, и она может неожиданно выехать на 

пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо 

спокойно, убедившись, что автомобили остановились. 

Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на вело-

сипеде летом или на санках зимой.

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварий-

ной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомо-

биль становится опасным. Машина не может остано-

виться мгновенно, даже если водитель нажмет на тор-

моз. Главное правило безопасного поведения – предви-

деть опасность.

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зим-

нее время начинает рано темнеть, и  даже взрослый 

человек, одетый в  темную одежду, для водителя при 

плохом уличном освещении становится практически 

невидимым!

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для 

начала следует стараться использовать светлую или яр-

кую одежду, лучше всего со световозвращающими эле-

ментами. Принцип их действия заключается в следую-

щем: в темное время суток при попадании света от фар 

автомашины или уличного фонаря они начинают све-

титься, обозначая движение человека.

Для детей придумано уже большое количество разно-

образных и интересных браслетов, значков, все чаще мож-

но увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвра-

щающими вставками, а также детские куртки и комбинезо-

ны: это красиво и, самое главное, – безопасно!

ОГИБДД Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

БЕРЕГИ ЛЕС!
1 марта 2017 года стартовала Всероссийская инфор-

мационная кампания против поджогов сухой травы «Бе-

реги лес». В соответствии с Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р, 

данная информационная кампания является одним из 

основных агитационных мероприятий объявленного 

Указом Президента Российской Федерации Года эколо-

гии.

Основная цель информационной кампании – форми-

рование устойчивого общественного мнения о недопу-

стимости выжигания сухой травы, о практической бес-

полезности таких выжиганий и нанесении вреда окру-

жающей среде, о  необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу 

территориях.

Основными причинами лесных пожаров в весенний 

период являются палы сухой травы на землях сельхоз-

назначения и поджоги сухой травы гражданами. В ноя-

бре 2015  года Постановлением Правительства № 1213 

были внесены изменения в Правила противопожарного 

режима Российской Федерации – с этого момента бес-

контрольные выжигания сухой травы категорически 

запрещены. За поджог сухой травы грозит не только ад-

министративная ответственность со штрафом до 

250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лише-

ние свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. 

рублей.

Также введен запрет на выжигание сухой раститель-

ности, горючих материалов, разведение костров в поло-

сах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и ох-

ранных зонах железных дорог, путепроводов и продук-

топроводов.

В рамках Всероссийской информационной кампании 

против поджогов сухой травы «Береги лес» будут про-

водиться тематические занятия в образовательных уч-

реждениях, профилактические беседы с  населением 

сельской местности, конкурсы детских рисунков.

«Необходимо донести до каждого жителя России по-

нимание того, что выжигание сухой травы недопустимо. 

Палы сухой травы  – это преступление, преступление 

против людей, против природы, против экологии всей 

планеты. И за это преступление законом предусмотрена 

ответственность  – и  административная, и  уголовная. 

И прежде чем применять меры, мы просим граждан за-

думаться о  катастрофических последствиях поджога 

травы», – подчеркнул заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, руководи-

тель Федерального агентства лесного хозяйства Иван 

Валентик.

Прокуратура 
разъясняет

Пенсионный фонд

Экология

ГИБДД

АВТОМОБИЛИСТАМ НАПОМНИЛИ 
ОБ ИХ ПРАВАХ

Прокуратура Красногвардейского района подготовила реко-

мендации для автомобилистов, которые стали участниками до-

рожно-транспортных происшествий.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПО ОСАГО
Согласно позиции Конституционного суда Российской Федера-

ции потерпевшая сторона вправе получить с виновника дорожно-

транспортного происшествия возмещение вреда, превышающее 

выплату по ОСАГО. Конституционный суд Российской Федерации 

в своем постановлении от 10 марта 2017 года № 6-П обозначил по-

зицию относительно права потерпевшего на получение с винов-

ника дорожно-транспортного происшествия возмещения вреда 

в размере, превышающем выплату по ОСАГО.

Исходя из выводов судебного органа конституционного конт-

роля, изложенных в постановлении, если страховой выплаты по-

терпевшему недостаточно, чтобы покрыть фактический ущерб 

(полную стоимость новых деталей), разницу можно восполнить за 

счет причинителя вреда.

Расходы на новые материалы, которые истец использовал или 

будет использовать для устранения повреждения его автомобиля, 

по общему правилу полностью включаются в  состав реального 

ущерба.

Таким образом, потерпевший, которому выплатили возмеще-

ние по ОСАГО с учетом износа деталей, вправе рассчитывать на 

полное возмещение имущественного вреда. При этом он должен 

доказать, что его фактический ущерб больше суммы полученной 

страховки. В свою очередь причинитель вреда вправе ходатайст-

вовать о назначении судебной экспертизы, о снижении размера 

возмещения ущерба.

Для защиты своих прав пострадавшей стороне необходимо 

обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба.

УЧАСТВОВАЛИ В ДТП 
И СЧИТАЕТЕ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМ?

При отсутствии данных видеорегистратора либо иной видеоза-

писи ДТП основным доказательством по уголовным и администра-

тивным делам категории, как правило, являются протокол осмо-

тра места ДТП и показания очевидцев произошедшего.

Особое внимание следует уделять фиксации обстановки на 

месте аварии. В составляемом прибывшим на место происшест-

вия сотрудником полиции протоколе должны быть отражены 

возможные свидетели, следы колес и детали корпуса автомоби-

ля, расположение разметки, дорожных знаков и  транспортных 

средств на проезжей части или прилегающей к ней территории. 

Расстояние между объектами должно быть замерено и также от-

ражено в  схеме ДТП, которая является неотъемлемой частью 

протокола. По возможности следует самостоятельно максималь-

но подробно зафиксировать обстановку на месте происшествия 

с  помощью фото- или видеоаппаратуры, записать данные оче-

видцев.

Данный алгоритм действий позволит при дальнейшем разбира-

тельстве объективно определить и оценить обстоятельства прои-

зошедшего, а также установить виновное лицо.

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ – 
ЛЕГКО, УДОБНО, БЫСТРО

Территориальные органы Пенсионного фонда по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области заботятся о гражданах, в том числе 

и о тех, кто ограничен в возможностях передвижения. Для таких 

посетителей предусмотрено несколько способов получения госу-

дарственных услуг Пенсионного фонда: лично, в мобильной кли-

ентской службе или через интернет.

Наиболее удобный способ взаимодействия с ПФР – через ин-

тернет. Получить ответ практически на любой вопрос можно через 

«Личный кабинет гражданина», не выходя из дома.

Для использования сервиса нужно зарегистрироваться в Еди-

ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить 

логин и  пароль. Подтвердить учетную запись можно в  любом 

Управлении ПФР, МФЦ или на почте.

Воспользоваться онлайн – услугами Пенсионного фонда можно 

и без регистрации в ЕСИА, на сегодняшний день в распоряжении 

граждан доступны следующие возможности:

� запись на прием к специалисту ПФР;

� предварительный заказ документов и справок;

� направление обращения в Пенсионный фонд;

� задать вопрос онлайн;

� найти клиентскую службу;

� сформировать платежный документ;

� пенсионный калькулятор.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 
СРАБОТАЛИ НА ОТЛИЧНО

9  мая на мероприятиях, посвященных 

 72-й годовщине Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, помогали около 700 волонте-

ров – это 80 ребят из АНО «Добровольцы 

Петербурга» и около 600 человек регио-

нального отделения ВОД «Волонтеры 

Победы».

Добровольцы оказывали помощь в про-

ведении Парада войск Санкт-Петербургско-

го территориального гарнизона и Большого 

праздничного концерта на Дворцовой пло-

щади. На торжественном Параде Победы 

«Добровольцы Петербурга» совместно с ре-

бятами из всероссийского движения «Во-

лонтеры Победы» у стен Эрмитажа сопрово-

ждали ветеранов до трибун, помогали им 

найти нужное место, а  также дежурили на 

этих же трибунах во время всего парада. 

Кроме того, волонтеры были задействованы 

в проверке пригласительных билетов и ко-

ординации людских потоков.

«Спасибо за возможность пообщаться 

с ветеранами, увидеть их стойкость и их от-

ношение к этому празднику. Ведь День По-

беды для них не просто красный день кален-

даря. Это их жизнь», – со слезами на глазах 

говорила доброволец Анастасия Сперан-

ская.

«Волонтеры Победы» сопровождали ве-

теранов на шествии по Невскому проспекту, 

координировали потоки людей на народ-

ном шествии «Бессмертный полк». «Волон-

теры Победы» также развернули в  голове 

колонны «Бессмертного полка» Знамя Побе-

ды. Напомним, масштабная копия Знамени 

Победы (200 кв. м) в прошлом году торжест-

венно была вручена главе Комитета по мо-

лодежной политике и взаимодействию с об-

щественными организациями Ренате Абду-

линой в рамках всероссийского автомарша 

«ЗВЕЗДА нашей Великой Победы».

Спустя несколько часов петербургские 

добровольцы трудились уже в другой части 

Дворцовой площади  – у  сцены возле арки 

Генштаба, где прошел праздничный концерт 

с  выступлением петербургских артистов, 

а  также известных певцов российской 

эстрады. Там волонтеры, как и  на параде, 

провожали ветеранов до мест в  партере 

и выдавали им дождевики на случай непого-

ды. И позже, вооружившись георгиевскими 

ленточками и памятными флажками, ребята 

раздавали их пришедшим на концерт зрите-

лям.

Вместе с тем, «Волонтеры Победы» помо-

гали на праздничных мероприятиях 9  мая 

в Колпино, Пушкине и Кронштадте.

Я молодой О КОСМОСЕ И КРЕАТИВНЫХ 
ПРАКТИКАХ В «СОВРЕМЕННИКЕ»
Хотите познакомиться с  космосом по-

ближе и  посетить необычные мастер-

классы? Тогда ваш путь лежит в библио-

теку «Современник», где знают, как уди-

вить даже самого взыскательного посе-

тителя.

В 2016 году ЦБС Красногвардейского рай-

она была разработана концепция библио-

течного центра общения «Современник». 

Реализация концепции призвана органично 

соединить функции библиотеки (на площад-

ке Детской библиотеки № 2) и  соседского 

центра (на базе «Современника») не только 

за счёт их структурного объединения, но 

и  за счёт «переформатирования» деятель-

ности, внедрения программно-проектного 

подхода, взаимодействия с местными жите-

лями и всеми заинтересованными лицами.

А пока библиотеки только готовятся к стра-

тегическому объединению в центр общения, 

на площадке «Современника» уже проходят 

необычные лекции и мастер-классы.

Этой весной библиотека знакомит чита-

телей с космосом. Новый совместный про-

ект библиотеки с Федерацией космонавти-

ки России уже познакомил читателей «Сов-

ременника» с бытом космонавтов и пилоти-

руемой космической техникой. Впереди 

рассказы об уникальных космических раз-

работках, строительстве МКС, опыте СССР 

и новых программах США, первых попытках 

освоения космического пространства и сов-

ременных проектах полётов к Луне и Марсу.

Еще один проект, который этой весной за-

пустила библиотека «Современник», – «Ма-

стерская хорошего настроения» познакомит 

юных читателей от 12 до 14 лет с основами 

организации мероприятий и игровых техно-

логий. Обучение в «Мастерской» строится на 

основе принципов «от простого к сложному» 

(занятия связаны друг с другом), «обучение 

через развлечение» (edutainment, тренинги, 

ролевые игры) и «равный равному» (peer-to-

peer education).

Библиотека «Современник»: Занев-

ский пр., д. 32, справки по тел.: 528-46-00.

Пресс-служба библиотек 

Красногвардейского района

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

5  мая ученики школы № 152 и  ветераны 

Росгвардии воинской части № 6717 воз-

ложили венки на могилу снайперов на Ма-

лоохтинском кладбище.

Летом 1943 года в боях с фашистами ге-

ройски погибли снайперы 225-го стрелко-

вого полка Владимир Авдеев и Семен Карна-

чевский, оба похоронены на Малоохтин-

ском кладбище. Однополчане свято хранят 

память о  погибших снайперах. Ежегодно 

накануне Дня Победы со знаменем и орке-

стром выезжают на кладбище, чтобы по-

чтить память героев. И уже не в первый раз 

к ветеранам присоединяются ученики шко-

лы № 152.

Ребята из 152-й каждый год принимают 

активное участие в  мероприятиях, посвя-

щенных Победе советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В начале мая во всех классах были проведе-

ны классные часы, а старшеклассники посе-

тили торжественно-траурные церемонии 

возложения цветов на Пискаревском мемо-

риальном кладбище, возложили цветы к па-

мятнику регулировщице и приняли участие 

в дежурстве на районном Посту № 1.

Кроме того, в школе прошел парад воен-

ных песен. Ученики и классные руководите-

ли подошли к участию творчески, проявив 

интерес к  возрождению песенного насле-

дия времен Великой Отечественной войны. 

А 6 мая старшеклассники приняли участие 

в городском этапе «Звездной эстафеты» на 

Дворцовой площади.
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА!
4 мая в кинотеатре «Заневский» прошел 

День профилактики наркозависимости, 

организованный МО Малая Охта.

«Наша задача  – рассказать школьникам 

о том, к чему может привести употребление 

наркотиков и предостеречь их от подобных 

экспериментов», – пояснил Глава МО Малая 

Охта Монахов Д. И. Перед киносеансом 

с юношами и девушками пообщался врач – 

психиатр-нарколог ДПО Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга Сергей Викто-

рович Степанов.

Он рассказал о природе различных зави-

симостей, с которыми сталкивается совре-

менная молодежь. По его словам, опасность 

могут представлять не только наркотики, но 

и, например, игромания, которой подверже-

ны многие современные подростки. И чем 

раньше будет выявлена проблема, тем про-

ще будет с ней справиться.

На помощь подросткам готовы придти 

специалисты из наркологического ди-

спансера. Посоветоваться с  психологом 

можно с  помощью «телефона доверия»: 

714-42-10. Звонок анонимный и конфиден-

циальный. Вы можете назваться любым 

именем. Здесь не фиксируется номер теле-

фона. И  все, что происходит между або-

нентом и консультантом, остается только 

между ними.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОСЕДСКИЙ ПРАЗДНИК!
20 мая библиотека «Совре-

менник» приглашает на 

соседский праздник «По-

строй свой ЭКОВООБРА-

ЖАРИУМ!».  Дорогие дру-

зья, приглашаем вас в  го-

род, в котором живут воо-

бражение и  ответствен-

ность за окружающий мир!

В этот день мы будем ма-

стерить, играть, учиться 

и создавать! А вдохновение 

нам подарит экология. В те-

чение всего дня, с  13:00 до 

17:00, будет работать интер–

активная мастерская «ЭКО-

ВООБРАЖАРИУМ», итогом работы которой 

станет одноименная экспозиция в витринах 

библиотеки. Каждый желающий сможет вне-

сти свой вклад в волшебный эко-город!

Весь праздник для гостей открыта на-

стольная игра Ecologic. Для детей от 7 до 

11 лет в 13:00, 14:00 и 15:00 стартуют мастер-

классы по работе с 3D-ручками. Запись обя-

зательна!

В 13:00 приглашаем любителей HAND-

MADE на мастер-класс по созданию Топиа-

рия от отделения социально-психологиче-

ской помощи Малой Охты. В 13:00 стартует 

лекция о раздельном сборе мусора. В 15:00 

откроет двери мастер-класс «Барельеф из 

бумажной массы в  технике папье-маше» 

(14+). В 16:00 ждем на мастер-классе по со-

зданию кормушек для птиц из картона.

На протяжении всего праздника благо-

творительный магазин «Лепта» будет соби-

рать ненужные вам предметы одежды, при-

быль от продаж которых магазин направит 

на оплату реабилитаций для детей с  ДЦП. 

А  по пятницам магазин бесплатно раздает 

одежду многодетным семьям, пенсионерам, 

людям с  инвалидностью и  всем нуждаю-

щимся, обратившимся через фонды или бла-

готворительные организации. Захватите 

с собой пару вещей, сделайте доброе дело! 

Для наших гостей магазин «Лепта» пригото-

вил игру «Лабиринт». Каждому прошедше-

му – приз!

В преддверии праздника 10 мая в стенах 

библиотеки открылась персональная экспо-

зиция Гюзель Амировой «Арт-сайклинг из 

бутылок и вторсырья: цветочные компози-

ции». Выставка продлится до 24  мая. Вход 

свободный!

Приходите, мы вместе создадим ЭКОВО-

ОБРАЖАРИУМ!
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70 ЛЕТ
Андреев Виталий Леонидович

Анисимова Лидия Ивановна

Асиновская Маргарита Николаевна

Афанасьева Валентина Алексеевна

Баллах Людмила Федоровна

Борисова Татьяна Васильевна

Ботвиник Тамара Алексеевна

Буданова Мария Алексеевна

Вознесенская Галина Николаевна

Вольф Мария Ивановна

Грачева Лариса Николаевна

Егоров Сергей Васильевич

Егурнова Тамара Алексеевна

Ерощенкова Лариса Александровна

Ершова Наталья Святославовна

Загорская Лидия Михайловна

Иванюшина Наталия Александровна

Иващенко Александр Александрович

Каменкович Людмила Лазаревна

Кевдина Галина Николаевна

Китц Алевтина Александровна

Климанова Галина Петровна

Коркина Марина Николаевна

Котова Ирина Александровна

Кравченко Борис Викторович

Куропаткина Ирина Борисовна

Лебедев Владимир Валентинович

Мамонтова Валентина Ивановна

Морозова Валентина Матвеевна

Мосягина Нина Ивановна

Орлова Елизавета Ивановна

Орлова Ирина Львовна

Орлова Ирина Михайловна

Осипова Нина Григорьевна

Пахомов Александр Георгиевич

Пашкова Людмила Васильевна

Петров Юрий Анатольевич

Романова Галина Александровна

Самошкина Светлана Егоровна

Семенова Тамара Александровна

Семенуха Элина Николаевна

Сергеева Алефтина Григорьевна

Сергеенко Антонина Михайловна

Тарасова Надежда Абдулькарамовна

Украинцев Юрий Александрович

Филатова Ирина Борисовна

Цветкова Тамара Ивановна

Черенова Тамара Ивановна

Черняев Геннадий Васильевич

Чистова Ирина Николаевна

Чичина Людмила Владимировна

Шихобалов Лаврентий Семенович

Шпанова Татьяна Георгиевна

Штриберг Владимир Михайлович

75 ЛЕТ
Белова Зинаида Ивановна

Корниенко Лилия Александровна

Лейкин Ефим Владимирович

Нагаец Анатолий Иванович

Носов Евгений Петрович

Петандер Александр Иванович

Прудинская Александра Яковлевна

Сумбарова Галина Михайловна

Терехова Марина Анисимовна

Трунденко Вера Васильевна

80 ЛЕТ

Александрова Светлана Васильевна

Алексеева Вера Александровна

Артемьева Зинаида Никифоровна

Архипов Владимир Викторович

Башилова Валентина Семеновна

Буракова Лилия Александровна

Графская Людмила Николаевна

Гулевская Маргарита Васильевна

Дзен Кира Петровна

Дивляш Людмила Алексеевна

Дягель Геннадий Александрович

Иванова Руфина Сергеевна

Колесников Федор Герасимович

Колесникова Надежда Ивановна

Кудряшова Людмила Павловна

Лехцер София Янкелевна

Малкин Григорий Израйлович

Неганова Евдокия Федоровна

Нестеров Игорь Германович

Полонская Ираида Владимировна

Рябошенко Мария Егоровна

Сергушова Лидия Евграфовна

Соловьева Светлана Сергеевна

Угаров Виталий Алексеевич

Федорова Маргарита Владимировна

Щетинина Валентина Ефимовна

85 ЛЕТ
Баум Грета Эвальдовна

Бояршинова Александра Петровна

Бурыгин Лев владимирович

Воробьева Ольга Михайловна

Дементьева Инесса Яковлевна

Дысин Григорий Борисович

Ефремова Тамара Ивановна

Карзунова Раиса Тихоновна

Колесникова Анна Ивановна

Косынкина Мария Ивановна

Морозова Тамара Ивановна

Науменко Нонна Николаевна

Нахмансон Нинель Моисеевна

Неугасова Тамара Николаевна

Озерова Мария Федоровна

Полуяхтова Валентина Александровна

Прусова Тамара Николаевна

Русова Зоя Михайловна

Федорова Евгения Александровна

Федотова Нина Александровна

Черняев Владимир Тимофеевич

90 ЛЕТ
Губахин Иван Александрович

Ковалева Клара Николаевна

Кривенкова Мария Васильевна

Никерова Антонина Васильевна

Полякова Антонина Дмитриевна

Пономарев Анатолий Григорьевич

Романская Наталия Петровна

Свинцова Нина Федоровна

Сорокина Мария Ивановна

Ханьшева Анна Никитична

Чернышева Нинель Константиновна

Ярошевич Ирина Станиславовна

95 ЛЕТ
Боснева Ангелина Ивановна

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта

«СИЛА ДВИЖЕНИЯ»
В Международный день тан-

ца завершился V Открытый фе-

стиваль современной хореогра-

фии «Сила движения». Коллекти-

вы показали хорошее исполни-

тельское мастерство, были инте-

ресные находки в плане поста-

новки танцев, а самое главное – 

совершенно не чувствовалась 

состязательность, каждый 

участник демонстрировал своё восхищение волшебным искусством 

танца, передавая через пластику свои эмоции и суть композиции.

Идея фестиваля принадлежит менеджеру КДЦ «Красногвардей-

ский» Ольге Демидовской – 5 лет назад «Сила движения» появилась 

как дипломная работа выпускницы университета (ныне института) 

культуры. Фестиваль стал ежегодным и всегда приурочен к профессио-

нальному празднику всех танцоров.

Помимо собственно конкурса, в программу фестиваля включены ма-

стер-классы по современной хореографии, вечеринка для участников. 

В этом году организаторы впервые представили фотопроект «Сила дви-

жения», суть которого в проведении фотосессий молодёжных танцеваль-

ных коллективов города на территории знаковых мест Красногвардей-

ского района. Съёмки проходили на мосту Петра Великого, на территории 

бывших казарм Новочеркасского полка и на фоне старинного особняка 

на Ириновском проспекте. Все фотографии были представлены на вы-

ставке в фойе Дома молодёжи «Квадрат» в основной день конкурса.

В жюри фестиваля работали знатоки современной хореографии, 

мастера разных стилей, в которых соревновались участники, Сергей 

Салихзянов – директор Федерации танцевального искусства, педагог-

хореограф высшей категории, серебряный призёр Кубка Европы по 

хип-хопу; Евгений Блинов – судья высшей всероссийской категории по 

версии ОРТО и спортивным танцам; Виктория Бутько – судья высшей 

и международной категории IDO, назначенный судья от РФ на чемпи-

онат Европы по хип-хопу и брейку в Польше в июне 2017 года, предсе-

датель жюри.

Гран-при фестиваля «Сила движения-2017» завоевал ансамбль 

эстрадного танца «Импульс» СПб ГБУ ПМЦ «Альбатрос» ПМК «Импульс».

Спасибо всем участникам, жюри, зрителям, организаторам за на-

стоящий праздник танца, молодости и творчества, а Дому молодёжи 

«Квадрат» – за гостеприимство!

17 мая (среда)
20:00 – «Хоровые звоны». Праздничный концерт, 

посвященный 10-летию народного коллектива ка-
мерного хора «Глория». Место проведения: Церковь 
Святых Петра и  Павла (Петрикирхе), Невский пр., 
д. 22–24.

18 мая (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краевед-

ческого клуба.
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для 

лиц элегантного возраста.
15:00 – «Опять про любовь». Концерт итальянской 

музыки. Исполнители: Александр Крайзер (тенор), 
Татьяна Акаскина (сопрано), Анна Плужнова (меццо-
сопрано).

19 мая (пятница)
17:00 – «Поклонимся великим тем годам…». Кон-

церт хора ветеранов «Надвечерье», посвящённый 
Дню Победы.

17:00 – «В гостях у КДЦ». День открытых дверей.

20 мая (суббота)
15:00 – «Весенний город». Концерт камерной му-

зыки, посвящённый Дню города. Выступают аспиран-
ты и  студенты Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

15:00 – «К 120-летию со дня рождения А. Л. Чижев-
ского». Мозаика петербургских встреч Дворянского 
собрания. Ведущий Юрий Добровольский филиал 
«Малоохтинский» (Малоохтинский пр., д. 86).

19:00 – «Под гримом». Мюзикл музыкального дра-
матического театра «Образ». Вход по билетам.

21 мая (воскресенье)
12:00 – «Золотой кораблик». День семейного отды-

ха, посвящается Дню города.

23 мая (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые заня-

тия студии художественного творчества.

18:00 – «Карлсон». Спектакль театральной студии 

«Премьера».

25 мая (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краевед-

ческого клуба.

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

лиц элегантного возраста.

15:00  – «Любимому городу!». Праздничный кон-

церт Людмилы Гутник.

26 мая (пятница)
18:00 – «Читая любимые строки». Открытые лите-

ратурные чтения ко Дню города.

27 мая (суббота)
15:00 – «Группа «НЗ» и их друзья». Концерт живой 

музыки. Песни из репертуара «The Beatles». Танце-

вать – разрешено! Вход по билетам.

15:00 – «Комеражи города N». Сценическая версия 

поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» «Театра Рассказа», 

филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., д. 86).

19:00  – «Все мои цветы». Концерт музыкального 

театра славянской песни «Перепёлочка», посвящён-

ный Дню города.

30 мая (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые заня-

тия студии художественного творчества.

31 мая (среда)
18:00  – «Петербург, вдохнови этот пламенный 

стих!». Литературная встреча ЛО «Остров», посвя-

щённая Дню города.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: пр. Шаумяна, д. 22, здание театра «Буфф» (вход со стороны пр. Шаумяна). 
Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.


