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Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас 

с Днем рождения нашего любимого города!

Волей Петра Первого 314 лет назад на берегах 

Невы был основан город, которому суждено было 

стать столицей Российской империи, одним из кра-

сивейших мегаполисов мира. В его историю за более 

чем три столетия вписаны яркие ратные и трудовые 

страницы. Мы гордимся свершениями многих поко-

лений петербуржцев, прославивших родной город 

своими великими деяниями. Навсегда останется 

в памяти героический подвиг защитников и жителей 

блокадного Ленинграда.

Санкт-Петербург со времени своего основания был 

и остается городом-новатором, открытым миру, занимающим передовые позиции в экономике, науке и обра-

зовании, в сфере культуры и искусства. Мы показываем сегодня пример в развитии промышленности, привле-

чении инвестиций и продвижении инновационных технологий. В 2016 году Петербург получил самую престиж-

ную награду в мире в области туризма. В конце прошлого года с вводом центрального участка полностью открыт 

Западный скоростной диаметр. К чемпионату мира по футболу построен по международным стандартам новый 

уникальный стадион. Сегодня Северная столица готовится принять матчи Кубка конфедераций.

Мы и дальше будем общими усилиями прославлять любимый город своим трудом, делать все для его 

развития и процветания.

Желаем всем петербуржцам мира, счастья, вдохновения и новых свершений!

С праздником! С Днем города!

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.  С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

С Днем города!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем рождения нашего города!

Мы живем в удивительном городе, который 

славится неповторимой творческой атмосфе-

рой и богатейшей историей. За три века он стал 

настоящей культурной сокровищницей России 

и служит источником вдохновения для многих 

поколений деятелей искусства, ученых, архи-

текторов. Сегодня Санкт-Петербург – не просто 

город, в котором мы живем и работаем. Это го-

род великого прошлого, прекрасного настоя-

щего и многообещающего будущего. Это наш общий дом, поэтому мы хо-

тим, чтобы Петербург с каждым днем становился все краше, чтобы в нем 

было удобно жить и работать.

Когда-то Петр I мечтал сделать Северную столицу самым передовым го-

родом, и сегодня мечты его сбываются. Сегодня город продолжает дина-

мично развиваться и  наращивать социально-экономический потенциал. 

Главное богатство Северной столицы – это люди, которые прославили род-

ной город самоотверженным трудом, научными и культурными достижени-

ями, беспримерным подвигом в годы блокады.

Желаю всем петербуржцам и гостям города радостных эмоций и поболь-

ше солнечных дней! Желаю вам успехов в деятельности во имя процветания 

и величия Санкт-Петербурга! С праздником, дорогие горожане! С днем ро-

ждения, Петербург!
Глава МО Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

23–25  мая для выпускников малоохтин-

ских школ прозвенел «последний звонок». 

Впереди ребят ждут экзамены и выпуск-

ной бал, а пока юноши и девушки прини-

мали поздравления и благодарили люби-

мых учителей.

В торжественных линейках в школах 

округа приняли участие Глава МО Малая Ох-

та Монахов Д.И., заместитель Главы МО Ма-

лая Охта Степанов А.О., депутат Муници-

пального Совета Киселева Т.В. Глава МО Ма-

лая Охта Монахов Д. И. стал почетным гостем 

в двух образовательных учреждениях – шко-

ле № 152 и лицее № 533. «Сегодня вы вступа-

ете во взрослую жизнь, перед вами открыты 

все двери. Не бойтесь ставить перед собой 

амбициозные цели! – пожелал он выпускни-

кам.  – Позади остались годы учебы, когда 

учителя передавали вам свои знания и опыт, 

учили самостоятельно принимать решения. 

Совсем скоро вам предстоит воплотить по-

лученные умения в жизнь».

«Мы вас любим не за то, что вы отличники 

или прекрасные спортсмены, мы любим вас за 

то, какие вы есть. Удачи во всем! Спасибо ро-

дителям, которые были с вами все эти годы! 

Ни пуха, ни пера!», – пожелал директор школы 

№ 152, депутат Муниципального Совета МО 

Малая Охта Клименко Р. Ю. Для него этот день 

выдался волнительным вдвойне – он прово-

жал во взрослую жизнь своего сына Алексан-

дра, который закончил 11-й класс. 

Слезы, теп лые слова напутствий от любимых 

учителей – таким запомнится последний школь-

ный день для сотен малоохтинских старшеклас-

сников. «Вы  – золотой запас нации. Экзамены 

скоро закончатся, и  через месяц вы получите 

аттестаты. Я хочу, чтобы в вашей жизни все скла-

дывалось так, как вы планируете, чтобы ваши 

желания исполняются. Дорогу осилит идущий. 

У вас все получится!», – поздравила выпускни-

ков директор лицея № 533 образовательный 

комплекс «Малая Охта» М. Ю. Кунц. По словам 

Монахова Д. И., лицей – это настоящая гордость 

нашего округа. Здесь учатся не только малоох-

тинцы: в  лицей поступают ребята из других 

районов города и Ленинградской области.

Причина такой популярности образова-

тельного учреждения проста: лицеисты из 

года в год показывают высокие результаты 

на городских и  российских олимпиадах 

и  успешно поступают в  выбранные вузы. 

В этом году Красногвардейский район отпе-

чатал для выпускников 800 грамот, из них 

300 было вручено юношам и  девушкам из 

лицея № 533. Юношам и девушкам, которые 

отличились не только в учебе, но и внесли 

вклад в общественную жизнь округа, вручи-

ли грамоты от Муниципального Совета. Кро-

ме того, всех выпускников ждали памятные 

подарки от муниципалитета.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
В Петербурге назвали «Лучших руко-

водителей государственного образова-

тельного учреждения-2017» – так называ-

ется премия городского правительства.

Конкурс проходил в  несколько эта-

пов. В первом, заочном, участники раз-

мышляли на тему современного образо-

вания, в  очном этапе было три тура: 

пресс-конференция, рассказ об образо-

вательном учреждении и открытый ма-

стер-класс.

Директор лицея № 533 «Образова-

тельный комплекс «Малая Охта» Майя 

Кунц стала победителем в этом году. По-

здравляем Майю Юрьевну с заслужен-

ной победой!

Коротко о важном БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА ОЦЕНИЛИ НА 
ГОРОДСКОМ УРОВНЕ
Глава администрации Красногвардейского района Е. Н. Ра-

зумишкин удостоен премии Е. Р. Дашковой. Награждение со-

стоялось в  Большом зале Санкт-Петербургской академиче-

ской филармонии им. Д. Д. Шостаковича на торжественном 

вечере, посвященном Общероссийскому дню библиотек и вру-

чению премии имени Екатерины Романовны Дашковой за со-

действие библиотекам в работе на благо общества.

Библиотеки отметили представителей гражданского общества 

и выразили особую благодарность за финансовую, исследователь-

скую, интеллектуальную помощь в развитии культуры чтения и кни-

ги уже в 19-й раз.

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Констан-

тин Эдуардович Сухенко отметил, что «время, когда библиотеки 

переживали не самый легкий период, ушло в  прошлое», сегодня 

библиотекам многие действительно оказывают незаменимую по-

мощь и поддержку.

Библиотеки Красногвардейского района выдвинули в этом году 

троих кандидатов на соискание премии имени Е. Р. Дашковой. И каж-

дый был отмечен Петербургским библиотечным обществом. 

Е. Н. Разумишкин, глава Красногвардейского района, стал лауреатом 

премии Дашковой в номинации «Попечитель». Евгений Николаевич 

Разумишкин поздравил библиотеки города с  профессиональным 

праздником и поблагодарил за «высокую оценку труда всей адми-

нистрации Красногвардейского района». «Главное – вовремя раз-

глядеть, понять и помочь. И у нас, как мне кажется, получилось. Мы 

видим, что библиотеки сегодня нечто большее, нежели просто куль-

турные районные центры», – поделился Евгений Николаевич.

МАЙСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА

22 мая состоялось очередное заседание 

Муниципального Совета МО Малая Охта. 

Основным вопросом повестки дня стала но-

вая редакция Устава МО Малая Охта.

В заседании приняли участие: Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И., заместитель Гла-

вы МО Малая Охта Степанов А. О., депутаты 

Андреев А. А., Аскерова М. А., Горбунова А. С., 

Григорьев В. И., Доброва С. М., Киселева Т. В., 

Клименко Р. Ю., Коганкова В. А., Мельнико-

ва Е. Н., Мироненко Т. И., Михайлова М. Н., 

Риммер И. С., Тягнеряднев А. М., а  также 

представители администрации и  прокура-

туры Красногвардейского района, члены 

Общественного и Молодежного совета.

19 мая состоялись публичные слушания, 

на которых жители Малой Охты ознакоми-

лись с поправками, вносимыми в новую ре-

дакцию Устава МО Малая Охта. Были выска-

заны замечания и  предложения, а  также 

даны все необходимые разъяснения. Отчет 

о  проведении слушаний был представлен 

на заседании Совета.

Однако из-за отсутствия кворума при 

принятии решения рассмотрение новой ре-

дакции Устава депутатами было перенесено 

на следующее заседание.

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…»
17 мая состоялось праздничное меропри-

ятие «Все начинается с любви…» в Куль-

турно-досуговом центре «Красногвар-

дейский». На праздник были приглашены 

семь молодых пар, в которых в 2017 году 

произошло важное событие  – рождение 

малышей.

В 4 семьях родились мальчики: Денис, 

Иван, Олег, Александр, в 3 семьях родились 

девочки: Варвара, Юлия и Софья. По тради-

ции, возрожденной в 2006 году, родителям 

малышей вручили памятные знаки «Родив-

шемуся в Санкт-Петербурге».

Двухмесячная Софья уже четвертый ребе-

нок в семье Кондрашовых, живущих на Малой 

Охте. Ирина Владимировна и Александр Вик-

торович  – уже опытные родители. Старшей 

дочери Аполлинарии уже 20, сыну Николаю – 

9, Федору – 5,5. По словам родителей, воспи-

тание детей – это серьезная работа, но друж-

ной семье все трудности под силу. «Число 

многодетных семей в нашем районе неуклонно растет. Отрадно, что 

молодые родители не боятся создавать большие семьи, относясь 

к этому осознанно и ответственно», – отметили в отделе социальной 

защиты населения администрации Красногвардейского района.

Супружеские пары поздравили администрация Красногвардей-

ского района, отдел ЗАГС и  муниципальные образования. Семью 

Кондрашовых поздравил Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. Он по-

благодарил семью за большой вклад в сохранение и развитие се-

мейных традиций и пожелал супругам вырастить детей достойными 

членами общества.

А творческие коллективы Культурно-досугового центра «Кра-

сногвардейский» поздравили семьи музыкальным подарком.

ВЕТЕРАНЫ О ДЕТЯХ
В мае малоохтинские школьники приня-

ли активное участие в мероприятиях, при-

уроченных ко Дню Победы. Они писали со-

чинения, в  которых рассказывали о  своих 

героических предках, рисовали открытки 

для ветеранов. Детский порыв не оставил 

ветеранов равнодушными.

«Забота и внимание нам, ветеранам, нуж-

ны в первую очередь! Спасибо большое ре-

бятам из школы № 3, которые постарались 

и  своими руками сделали нам подарки ко 

Дню Победы! Открытки сделаны с  фанта-

зией и  выдумкой: звезды и  танки, цветы 

и птицы. Здорово и очень красиво сделано! 

Ребята и учители, которые воспитывают та-

ких ребят, большие молодцы», – такой отзыв 

прислали в  нашу редакцию члены Совета 

ветеранов Красногвардейского района 

(участок № 7).

После подведения итогов муниципаль-

ных конкурсов «Открытка Победителю!» 

и  «Судьба моей семьи в  истории Великой 

Отечественной войны» в школах прошло на-

граждение победителей дипломами и  па-

мятными подарками.
Награждение учеников гимназии № 664
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Уважаемые жители Малой Охты! Дорогие соседи!
Поздравляем вас с Днем рождения нашего города!

Петербург – это не только один из красивейших городов мира, но и важнейший 
промышленный, научный и культурный центр России. От всей души желаем наше-
му любимому городу процветания, пусть жизнь каждого его жителя будет напол-
нена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!

На Малой Охте много неравнодушных людей, которые своими руками делают 
наш округ красивее. Посмотрите, сколько клумб появилось во дворах, какие цвет-
ники разбивают сами жители! Малоохтинцы помогают проводить и принимают 
самое активное участие в  культурных мероприятиях, добровольческих акциях 
и социальных проектах. Мы живем в одном ритме с нашим любимым Петербургом 
и готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы будущие поколения с гордостью 
говорили: «Я петербуржец!».

С праздником! С Днем рождения, Санкт-Петербург!
Члены Общественного совета МО Малая Охта,

члены Молодежного совета МО Малая Охта

ПОЛВЕКА НА ДВОИХ
26 мая в КДЦ «Красногвардейский» чест-

вовали юбиляров семейной жизни. Среди 

пар, отметивших золотую свадьбу, бы-

ла семья малоохтинцев. Людмила Аль-

бертовна и  Дмитрий Николаевич Про-

тас прошли рука об руку уже полвека 

и  говорят, что годы лишь укрепили их 

чувства.

От Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. 

и депутатов Муниципального Совета юбиля-

ров поздравила депутат Киселева Т. В. Она 

вручила ветеранам семейной жизни цветы 

и подарок, пожелав здоровья, любви и ува-

жения близких и  много-много семейных 

юбилеев.

Супруги Протас познакомились 31 декаб-

ря 1961 года на танцевальном вечере в Доме 

культуры в Горелово. 17 марта 1967 года вза-

имная симпатия привела Людмилу Альбер-

товну и Дмитрия Николаевича в ЗАГС Ленин-

ского района, где они дали друг другу тор-

жественную клятву быть вместе навсегда.

За половину века, прожитую вместе, от-

ношения в  семье остались такими же те-

плыми и доброжелательными. Все это вре-

мя супруги во всем уступают и  доверяют 

друг другу. Как говорится, «живут и не ту-

жат»!

К сожалению, вторая пара юбиляров – су-

пруги Кононовы не смогли посетить торже-

ственное мероприятие, но их история люб-

ви достойна быть опубликованной. Новый 

год – особенный праздник, от которого все 

ждут чуда, исполнения желаний. Для Веры 

Николаевны и Юрия Ивановича этот празд-

ник стал судьбоносным. Познакомились они 

в компании друзей, встречая Новый 1966 год 

в  Донецке. Спустя 14 месяцев, 4  февраля 

1967 года пара скрепила 

свой союз в  Ленинград-

ском дворце бракосоче-

таний № 1 на набереж-

ной Красного Флота.

Мечты супругов Коно-

новых о  большой друж-

ной семье, задуманные 

в  их первый Новый год, 

сбылись в  полной мере. 

Всю жизнь Вера Никола-

евна и  Юрий Иванович 

сами строят отношения 

в семье, заботятся и под-

держивают друг друга. 

Вырастили и  воспитали 

прекрасного сына Арте-

ма, который подарил им трех внучек – Анаста-

сию, Дарью и Таисию, и внука Ярослава. А са-

мая большая радость супругов  – правнуки 

Лидочка и Александр.

Л.А. и Д. Н. Протас

С днем рождения, Петербург! С праздником, доро-

гие жители Красногвардейского района!

Петербург был задуман Петром Великим как са-

мый европейский город России – столица огромного, 

передового государства, центр науки, культуры 

и просвещения. И вот уже три столетия он с честью 

справляется со своей высокой миссией. Петербург 

отличается не только уникальной красотой. Петер-

буржцы прославили родной город своим самоотвер-

женным трудом, научными и культурными достиже-

ниями, беспримерным подвигом в годы блокады.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много 

сделали для того, чтобы наш любимый город дина-

мично развивался и  процветал. И  конечно, жители 

Красногвардейского района внесли посильную лепту 

в развитие нашего города.

Давайте и дальше трудиться так, чтобы каждому из вас не было стыдно за наш район 

и за наш город.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Борис Павлович Ивченко

Дорогие друзья!

От души поздравляю вас с Днем города!

Какими бы разными мы ни были, как бы ни склады-

вались наши судьбы, всех нас объединяет любовь 

к Санкт-Петербургу, участие в его судьбе, неравноду-

шие к  облику и  традициям. Мы по праву гордимся 

историей нашего города, его современными дости-

жениями, верим в его большое будущее.

Пусть каждая семья живёт здесь счастливо, пусть 

город растёт, становится все краше, чтобы в нем было 

удобно жить и работать.

От всего сердца желаю нашему любимому городу 

дальнейшего процветания. Пусть в каждом доме всег-

да царят мир, доброта и любовь.

Желаю всем жителям и гостям Северной столицы 

счастья, успехов и благополучия!

С днем рождения, Санкт-Петербург!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

Игорь Сергеевич Риммер

С праздником, С праздником, 
любимый город!любимый город!
С праздником, С праздником, 

любимый город!любимый город!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕТЕРБУРГ!

Красногвардейский район присоединился 

к празднованию Дня города – Дня основа-

ния Санкт-Петербурга. 27  мая в  парке 

Малиновка прошло интерактивное 

праздничное мероприятие с  соревнова-

ниями по рыбной ловле и концертом.

Гостей праздника ждали соревнования 

по рыбной ловле, интерактивная мобильная 

фотостудия и  масте-

ра по аквагриму. На 

концерте выступили 

солист Артем Рома-

ненко, хореографи-

ческий ансамбль 

«Аллегро», лауреат 

городских конкурсов 

и  фестивалей  – Ро-

ман Лиманский и  за-

служенный артист 

России Сергей Рого-

жин.

Большую программу ко Дню рождения 

Петербурга приготовил КДЦ «Красногвар-

дейский». С программой «Любимому горо-

ду» выступила лауреат международных 

и  всероссийских конкурсов Людмила Гут-

ник. Свои музыкальные поздравления лю-

бимому городу представили воспитанники 

театра славянской песни «Перепёлочка». 

Под руководством своего педагога Натальи 

Александровны Пахолковой они подготови-

ли концерт «Все мои цветы».

Праздничные выходные в  Красногвар-

дейском районе продолжаются. 3 июня КДЦ 

«Красногвардейский» приглашает жителей 

района на большой концерт творческих 

коллективов. На сцене у ТРЦ «Июнь» арти-

сты-любители покажут всё лучшее, чего они 

достигли в прошедшем сезоне. В концерте 

выступят: студия современного танца «Just 

Dance», хореографические коллективы 

«Русская тройка» и «Вдохновение», детский 

театр балета «Сказка», хор ветеранов «Над-

вечерье», народный коллектив камерный 

хор «Глория», музыкальный театр славян-

ской песни «Перепёлочка», вокальная сту-

дия «Vita Nova», шоу-группа барабанщиц 

«Малая Охта», фольклорная группа «Баба-

Ягодка», эстрадно-цирковой театр «Петер-

бургские акварели» и др.

Большую программу для жителей райо-

на подготовили взрослые и  детские теа-

тральные студии. Всех порадуют интере-

сными номерами коллективы оригиналь-

ного жанра, а  также состоятся мастер-

классы студий изобразительного и  деко-

ративно-прикладного искусства, интерак-

тивная программа и ещё много интересно-

го!

Самое главное – жители будут иметь воз-

можность не только познакомиться с твор-

чеством студийцев, но и записаться на заня-

тия в новом сезоне, который начнётся в сен-

тябре. На празднике и  дети, и  взрослые 

смогут убедиться в том, что в КДЦ есть воз-

можность творческого развития людей са-

мого разного возраста.

Ждём жителей Красногвардейского 

района в субботу, 3 июня, в 14:00 по адре-

су: Индустриальный пр., д. 24А, площадь 

перед ТРЦ «Июнь».
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА
Санкт-Петербург строился руками рус-

ских, украинских, татарских и иных дру-

гих мастеровых, крестьян, казаков, 

шведских пленных. Ими руководили ита-

льянские архитекторы и «немецкие» ин-

женеры, ориентировавшиеся на планы 

голландских городов. Сегодня с  полным 

правом «коренным» петербуржцем на-

зывает себя русский и  армянин, тата-

рин и  немец, грузин и  азербайджанец, 

поляк, белорус и  украинец, финн и  мор-

двин, казах, башкир, еврей, кореец, абха-

зец… О  том, почему Петербургу, исто-

рически многонациональному городу, 

приходится заново учиться традициям 

добрососедства, рассказала жительни-

ца Малой Охты, доктор исторических 

наук, профессор Тамара Михайловна 

Смирнова.

Тамара Михайловна больше 30 лет пре-

подает в  Государственном университете 

 аэрокосмического приборостроения. В сфе-

ре ее научных интересов  – национальная 

политика России, преломляющаяся в исто-

рии многонационального Петербурга. Ак-

тивно сотрудничает с  национально-куль-

турными объединениями города, является 

вице-президентом региональной общест-

венной организации «Санкт-Петербургский 

дом национальных культур» и руководите-

лем общественного научного центра 

«Петрополь» и о межнациональных вопро-

сах, возникающих в нашем городе, знает не 

понаслышке.

– О толерантности в Петербурге заго-

ворили не так давно, примерно в начале 

2000-х. Из-за чего возникла необходи-

мость поднимать этот вопрос на город-

ском уровне?

– Петербург – многонациональный го-

род с момента основания, это его история, 

его традиция. В СССР официальной идео-

логией была дружба народов. Но в связи 

с  распадом Союза идеологическое обо-

снование дружбы народов утратило свое 

значение. В  то же время возникла боль-

шая, часто неконтролируемая миграция. 

Из-за этого национальный состав в Петер-

бурге стал еще более разнообразным, 

причем появились диаспоры, ранее не-

свойственные для нашего города. Речь 

идет о среднеазиатских и кавказских диа-

спорах, а также групп из дальнего зарубе-

жья  – это афганская, вьетнамская, китай-

ская диаспоры. 

Изменившаяся картина политических 

и  социально-экономических отношений, 

дополненная новым непривычным нацио-

нальным составом, вызвала в городе напря-

жение. Так, в 2000 году Петербурге возник 

доморощенный нацизм, когда людей стали 

убивать по национальному признаку. Стало 

ясно, что неправильно отказываться от 

идео логии, направленной на сотрудничест-

во людей разных национальностей в одном 

социуме.

За основу был взят международный под-

ход. В 1996 году ЮНЕСКО приняло деклара-

цию о  толерантности. Часто этот термин 

переводят как «терпимость», что является 

большой ошибкой. По декларации ЮНЕСКО 

понятие «толерантность» включает три 

пункта. Первый – признать, что мир разно-

образен. Второе – принять это разнообра-

зие. И, наконец, третье – уважать это разно-

образие. Можно сказать еще короче: толе-

рантность – это взаимоуважение. Как в по-

говорке: «Когда ты в Риме – веди себя как 

римлянин». Этот подход к совместной жиз-

ни в  социуме был воспринят петербург-

ским правительством, благодаря чему ста-

ли проводиться мероприятия, направлен-

ные на укрепление межнациональных свя-

зей.

– В последние годы Петербург за-

хлестнула волна трудовой миграции. Как 

это отражается на жизни горожан?

– Город уже не может жить без вклада 

трудовых мигрантов. Но их присутствие ча-

сто вызывает недовольство петербуржцев. 

Во-первых, это культурный дискомфорт, 

во-вторых, определенные экономические 

последствия, так как иностранных рабочих 

можно нанимать за более низкую оплату, 

что вызывает снижение уровня зарплат 

в определенных отраслях. Но нужно пони-

мать, что виноваты-то в этом не мигранты. 

Властям стоило бы задуматься над введени-

ем минимального размера оплаты труда за 

определенную квалификацию и создание 

нормальных условий для жизни иностран-

ных рабочих. Эту проблему невозможно ре-

шить только силовыми методами. Нужен 

комплекс социально-экономических мер 

и воспитание населения в духе толерантно-

сти.

– Петербург строили люди десятков 

национальностей. Какие народы живут 

в Северной столице сегодня?

– По данным последней переписи, 80 % 

опрошенных назвали себя русскими. Здесь 

стоит вернуться к  истории: если посмо-

треть на переписи с 1959 года, в Петербур-

ге, кроме русских, 4 крупных националь-

ности –  украинцы, белорусы, евреи и тата-

ры. За ними идут грузины, азербайджанцы 

и армяне.

Нужно разделять трудовых мигрантов 

и новое население города. Это люди, кото-

рые официально оседают в Петербурге, но 

для того, чтобы они стали петербуржцами, 

с ними нужно активно работать. Нужно ра-

ботать с  детьми вместе с  матерями: это 

и  изучение русского языка, и  включение 

в  районные и  муниципальные мероприя-

тия.

Национальное лицо города постепенно 

меняется. Но люди, которые живут в  рус-

скоязычном окружении, неизбежно руси-

фицируются. Проблема в том, что процес-

сом вживания в новое сообщество, так на-

зываемой аккультурацией, сегодня зани-

маются только общественные организа-

ции. Это неправильно. Например, занятия 

по русскому языку с  детьми мигрантов 

проводятся где угодно  – в  библиотеках, 

клубах, но только не на базе школ. А когда 

в  классе появляются дети, плохо говоря-

щие по-русски, это мешает образователь-

ному процессу и  создает напряжение 

в коллективе. Для того, чтобы эти дети мо-

гли аккультурироваться, нужны дополни-

тельные часы на изучение русского языка 

в  школах. Мы неоднократно обращались 

с этим вопросом в городское правительст-

во и к депутатам ЗакСа. Но пока проблема 

не решена.

– Возможно ли вообще кардинально 

решить межнациональные проблемы?

– Национальные проблемы перманенты. 

Этими вопросами нужно заниматься посто-

янно. 300-летняя история города, который 

всегда жил и  развивался как многонацио-

нальный, внушает оптимизм. Город наш ин-

тересен именно тем, что он разный. И рас-

цветает он именно благодаря своему разно-

образию.

Т.М. Смирнова – автор более 200 на-

учных публикаций, в том числе моно-

графий «Национальные театры Пе-

трограда – Ленинграда (1917–1941 гг.)», 

«Польские общества в  Санкт-Петер-

бурге: конец XIX  – начало XX  века», 

«Власть и общество в России XVIII – на-

чала XXI в.: история и современность», 

а  ее книга «Национальность  – питер-

ские. Национальные меньшинства Пе-

тербурга и  Ленинградской области 

в XX  веке» уникальна по широте об-

хвата различных аспектов культур-

ной жизни нашего многонациональ-

ного региона.

24 мая Центр социальной помощи семье 

и детям Красногвардейского района от-

метил первый юбилей. Уже 10 лет отде-

ления центра оказывают поддержку се-

мьям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации.

«У мен я такое ощущение, что центр рабо-

тает намного больше 10 лет, – сказал глава 

администрации Красногвардейского райо-

на Е. Н. Разумишкин. – Вы занимаетесь очень 

нужным делом. Главное, чтобы центр про-

должал развиваться». В  будущем филиал 

центра может появиться в  микрорайоне 

Новая Охта, который полюбили семьи 

с  детьми. После поздравлений Е. Н. Раз-

умишкин наградил лучших сотрудников, 

вручив благодарности администрации Кра-

сногвардейского района.

От Муниципального Совета МО Малая Ох-

та сотрудников центра поздравила депутат 

Киселева Т. В.: «Ваш центр – это очень важная 

форма социальной защиты населения, – под-

черкнула она.  – Здесь оказывают неоцени-

мую квалифицированную помощь. Именно 

сюда приходят женщины, потерявшие соци-

альные ориентиры и  социальные навыки, 

и всегда находят полное понимание со сто-

роны сотрудников и руководства центра».

Сегодня центр работает на пяти площад-

ках, одна из которых расположена на терри-

тории МО Малая Охта. Отделение располо-

жено по адресу: Новочеркасский пр., д. 59, 

корп. 2. График работы: понедельник–пятни-

ца С 9:00 до 20:00 (перерыв на обед с 13:00 

до 13:48), суббота с 10:00 до 17:00, воскресе-

нье с 12:00 до 16:00.

Отделения центра готовы оказать по-

мощь любой семье Красногвардейского 

района, имеющей несовершеннолетних де-

тей.

Центр осуществляет:

� консультации по мерам социальной 

поддержки семей, имеющих несовершенно-

летних детей, молодых семей и будущих ро-

дителей;

� юридическую помощь;

� психологическую помощь;

� помощь в  улучшении детско-роди-

тельских отношений, в разрешении семей-

ных конфликтных ситуаций;

� организацию работы клубов по инте-

ресам;

� содействие в  получении материаль-

ной помощи;

� организацию досуга семей с  детьми: 

игры, прогулки, семейные праздники, посе-

щение театров, творческих мастерских;

� социальное облуживание семей 

с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, направленное на профилактику 

детской безнадзорности, физического 

и психологического насилия в семье, а так-

же предотвращение отказа от ребенка и по-

мещения его в  государственное воспита-

тельное учреждение.

Подробнее о работе центра можно уз-

нать на сайте http://centrpomoshi.ru/ или 

по телефону: 444-19-38.

ЦЕНТР, ГДЕ ГОТОВЫ ПОМОЧЬЦЕНТР, ГДЕ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ДЕНЬ ДОНОРА 
НА МАЛОЙ ОХТЕ
23 и  24  мая в  Российском государствен-

ном гидрометеорологическом универси-

тете по адресу: Малоохтинский пр., 

д. 98, состоялся День донора.

Забор крови проводился сотрудниками 

выездной бригады Городской станции пере-

ливания крови. Всего пришли сдать кровь 

112 человек, после сбора анамнеза и меди-

цинского обследования допущено к  сдаче 

и сдали кровь 93 человека, заготовлено бо-

лее 40 литров крови. Осложнений во время 

проведения акции добровольной сдачи 

крови не отмечалось.

За 5 месяцев 2017 года в районе проведе-

но 11 дней донора, в ходе акций безвозмезд-

ной сдачи крови 625 человек сдали кровь, 

заготовлено более 280 литров крови.

Следующая акция безвозмездной сдачи 

крови в Красногвардейском районе пройдет 

16 июня в ОАО «Новая Эра» по адресу: ул. Пар-

тизанская, д. 21, для сотрудников предприя-

тия.
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УРОКИ СОБСТВЕННИКА: КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО?
Часто жителям сложно вникнуть в хит-

росплетения землеустройства и  разо-

браться, кто должен, например, приве-

сти в порядок газон или установить ска-

мейку. За что отвечают муниципалите-

ты? Что жители должны благоустраи-

вать за свой счет? Для того чтобы полу-

чить ответ на этот вопрос, не нужно 

писать десятки писем и неделями ждать 

ответа, достаточно воспользоваться 

нашей инструкцией.

Все внутригородские муниципальные об-

разования Санкт-Петербурга руководству-

ются Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в  Санкт-Петербурге» и  другими 

нормами законодательных актов федераль-

ного и регионального уровня.

Согласно статье 10 данного Закона 

Санкт-Петербурга внутригородские му-

ниципальные образования Санкт-Петер-

бурга могут выполнять следующие рабо-

ты по благоустройству:

– текущий ремонт придомовых террито-

рий и дворовых территорий, включая прое-

зды и въезды, пешеходные дорожки;

–  устройство искусственных неровно-

стей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях;

–  организацию дополнительных парко-

вочных мест на дворовых территориях;

– установку, содержание и ремонт огра-

ждений газонов;

–  установку и  содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и хозяйст-

венно-бытового оборудования, необходи-

мого для благоустройства территории му-

ниципального образования;

–  создание зон отдыха, в  том числе об-

устройство, содержание и уборку террито-

рий детских площадок;

–  обустройство, содержание и  уборку 

территорий спортивных площадок;

– оборудование контейнерных площадок 

на дворовых территориях;

–  выполнение оформления к  празднич-

ным мероприятиям на территории муници-

пального образования;

– участие в пределах своей компетенции 

в обеспечении чистоты и порядка на терри-

тории муниципального образования, вклю-

чая ликвидацию несанкционированных сва-

лок бытовых отходов, мусора и уборку тер-

риторий, водных акваторий, тупиков и про-

ездов, не включенных в адресные програм-

мы, утвержденные исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петер-

бурга;

– озеленение территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения, в  том числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, осуществ-

ляемому в  соответствии с  законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том чи-

сле расположенных на них элементов благо-

устройства, ремонт объектов зеленых наса-

ждений и защиту зеленых насаждений в гра-

ницах указанных территорий;

–  проведение паспортизации террито-

рий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории муни-

ципального образования, включая проведе-

ние учета зеленых насаждений искусствен-

ного происхождения и  иных элементов 

благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения;

– организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;

– создание (размещение) объектов зеле-

ных насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения.

– проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных обра-

зований.

Кроме этого, внутригородские муници-

пальные образования Санкт-Петербурга 

в  своей работе в  обязательном порядке 

должны руководствоваться Законом Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеле-

ных насаждениях в Санкт-Петербурге».

На основании статьи 16 данного Закона 

муниципальные образования могут выпол-

нять работы по благоустройству и озелене-

нию только на территории зеленых наса-

ждений общего пользования местного зна-

чения.

Территория зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, на которой 

муниципальные образования могут выпол-

нять какие-либо работы по благоустройст-

ву, выделена бледно-зеленым цветом.

ВНИМАНИЕ!
Выполнение работ по благоустройству на 

территории, не включенной в адресный пе-

речень Закона от 28.06.2010 № 396-88 за 

счет бюджета МО Малая Охта, будет являть-

ся нецелевым использованием бюджетных 

средств и повлечет санкции к муниципаль-

ному образованию МО Малая Охта.

Большое количество земельных участков 

на внутридворовых территориях еще не 

сформировано, их кадастровый учет не осу-

ществлен, поэтому земли относятся к город-

ской территории. На таких территориях му-

ниципальные образования также не могут 

выполнять работы по благоустройству 

и озеленению.

Если земельный участок, на котором рас-

положен многоквартирный дом и прилега-

ющая территория к нему, закадастрирована 

за этим домом, то этот земельный участок 

относится к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса РФ и Правилами содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 г. № 491, в состав обще-

го имущества в  многоквартирном доме 

входит земельный участок, на котором этот 

дом расположен.

Согласно статье 39 Жилищного кодекса 

РФ бремя расходов на содержание общего 

имущества в  многоквартирном доме несут 

собственники помещений, а значит и работы, 

связанные с благоустройством и озеленени-

ем этой территории, должны выполняться за 

счет собственников жилых помещений.

Хотите проверить, прошел ли участок 

под вашим домом кадастровый учет? Есть 

ли у вас придомовая территория или уча-

сток сформировали по обрезу фундамен-

та? Нужно ли платить за уборку внутри-

дворовой территории? Все это легко про-

верить!

Шаг № 1. Для получения полной инфор-

мации вам понадобится компьютер с досту-

пом в Интернет. Доступ к нему можно полу-

чить в любой библиотеке Малой Охты. Вам 

необходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/

map. Это региональная информационная си-

стема «Геоинформационная система Санкт-

Петербурга», в  которой есть информация 

о  каждом уголке Петербурга  – от названия 

улиц до кадастровой стоимости земли.

Шаг 2. Слева в строке «Содержание карты»:

� раскрываем (плюсик слева от наиме-

нования) раздел «Сведения кадастра объек-

тов недвижимости»,

� отмечаем (нажимаем на пустой ква-

дратик рядом) «Земельные участки»,

� нажимаем «Ок»,

� страница обновляется.

Шаг 3. Ищем нужный дом:

� слева в строке «Поиск здания по адре-

су» в  поле «Улица» вводим «Новочеркас-

ский» (вводим свой адрес);

� в выпадающем меню выбираем 

«г.  Санкт-Петербург, Новочеркасский про-

спект»;

� в поле «Номерные характеристики» – 

«дом 49»;

� нажимаем знак поиска (синяя лупа), 

карта обновляется.

Шаг 4. Убираем окно «Результаты поиска 

здания по адресу» для этого нажимаем чер-

ный крестик в правом верхнем углу ненуж-

ного окна.

Синим отмечен выбранный объект, жир-

ная линия определяет границы земельного 

участка. Если земельный участок не сформи-

рован, то жирная красной линия будет от-

сутствовать.

Шаг 5. Если земельный участок сформи-

рован по обрезу фундамента, то жирной 

красной линией будет обведен только ваш 

дом. Если жирная красная линия проходит 

чуть дальше, чем линия фундамента вашего 

дома, то земельный участок оформлен не по 

обрезу фундамента, и начисление платы за 

уборку земельного участка правомерно.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ 

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
С 3 июня 2017 года в связи с модерниза-

цией трамвайной сети в  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга закрывается 

трамвайное движение по участкам:

– проспект Косыгина от Ладожского вок-

зала до проспекта Наставников;

– проспект Наставников от Ириновского 

проспекта до проспекта Косыгина.

На этот период вносятся следующие изме-

нения в работу общественного транспорта:

1. Закрываются трамвайные маршруты:

– № 59 «Станция метро „Ладожская“ – ули-

ца Коммуны»;

– № 64 «Станция метро „Ладожская“  – 

станция Ржевка».

2. Изменяется трамвайный маршрут 

№ 10 «Станция метро „Ладожская“  – про-

спект Солидарности».

Трамваи маршрута № 10 будут следовать 

от станции Ржевка до проспекта Солидарно-

сти по следующей трассе:

а) от станции Ржевка по Рябовскому шос-

се, далее Ириновский проспект – Большая 

Пороховская улица – Среднеохтинский про-

спект – Красногвардейская площадь – Кома-

ровский мост – Новочеркасский проспект – 

Дальневосточный проспект – улица Коллон-

тай – проспект Солидарности;

б) от конечного пункта «Проспект Соли-

дарности» по проспекту Солидарности, да-

лее улица Коллонтай  – Дальневосточный 

проспект – Новочеркасский проспект – Ко-

маровский мост – Красногвардейская пло-

щадь – Среднеохтинский проспект – Боль-

шая Пороховская улица – Ириновский про-

спект – Рябовское шоссе.

3. Открываются временные маршруты:

– троллейбусный маршрут № 22А «Хасан-

ская улица – станция метро „Ладожская“»:

а) от начального пункта «Хасанская ули-

ца» по Хасанской улице, далее улица Комму-

ны  – проспект Косыгина  – Заневский про-

спект  – проезд вдоль пандуса  – Гранитная 

улица;

б) от конечного пункта «Станция метро 

„Ладожская“» по Уткину переулку, далее За-

невский проспект  – проспект Косыгина  – 

улица Коммуны – Хасанская улица;

– автобусный маршрут № 169А «Улица 

Подвойского – Ржевская площадь» (аналог 

маршрута № 30А):

а) от начального пункта «Улица Подвой-

ского» по улице Подвойского, далее про-

спект Солидарности  – улица Коллонтай  – 

Клочков переулок  – проспект Пятилеток  – 

Российский проспект – Российский путепро-

вод  – Хасанская улица  – улица Коммуны  – 

проспект Косыгина  – проспект Наставни-

ков  – Ириновский проспект  – Рябовское 

шоссе – Ржевская площадь;

б) от конечного пункта «Ржевская пло-

щадь» по Ржевской улице, далее улица 

Красина  – улица Коммуны  – Ириновский 

проспект  – проспект Наставников– про-

спект Энтузиастов – улица Коммуны – Ха-

санская улица – Российский путепровод – 

Российский проспект – улица Коллонтай – 

проспект Солидарности  – улица Подвой-

ского.

4. Усиливается движение по автобусным 

маршрутам:

– № 15 «Белорусская улица  – площадь 

Восстания»;

– № 21 «Белорусская улица – станция ме-

тро „Ладожская“»;

– № 77 «Белорусская улица – станция ме-

тро „Ладожская“»;

– № 92 «Белорусская улица – станция ме-

тро „Ладожская“»;

– № 169 «Хасанская улица – станция ме-

тро „Проспект Большевиков“».

Со схемой изменений в маршрутах обще-

ственного транспорта можно ознакомиться 

на сайте Комитета по транспорту в разделе 

«Информация на время закрытия трамвай-

ного движения по проспекту Косыгина 

в  Красногвардейском районе»: http://gov.

spb.ru/gov/otrasl/c_transport/informaciya-

n a - v r e m y a - z a k r y t i y a - t r a m v a j n o g o -

dvizheniya-po-prospektu-ko/

Основная задача, которая стоит перед 

исполнительными органами государствен-

ной власти Санкт-Петербурга и перед орга-

низацией, осуществляющей модерниза-

цию трамвайных путей в  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга на условиях 

государственно-частного партнёрства 

(ООО «Транспортная концессионная компа-

ния»)  – обеспечить в  период отсутствия 

трамвайного движения на проспекте Косы-

гина и проспекте Наставников соответству-

ющий скоростной режим для автобусов 

и троллейбусов.

В этой связи на участке проспекта Косы-

гина от Ладожского вокзала до улицы Пе-

редовиков будут введены приоритетные 

условия для движения автобусов и  трол-

лейбусов по маршрутам регулярных пере-

возок.
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Пенсионный фонд

Наши дети

ГИБДД

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

На территории Красногвардей-

ского района в период с 22 мая по 

4 июня проводится Всероссийская 

профилактическая операция «Вни-

мание, дети!», главная задача кото-

рой  снижение детского дорожно-

транспортного травматизма, вос-

становление навыков, связанных 

с  безопасным поведением на ули-

цах и  дорогах, а  также улучшение 

адаптации детей и  подростков 

к транспортной среде в местах по-

стоянного жительства и учебы.

Госавтоинспекция предупре-

ждает всех родителей о необходи-

мости строго контролировать мар-

шруты передвижения детей, пресе-

кать игры возле проезжей части, 

ограничить перемещения юных 

пешеходов без сопровождения 

взрослых. Следует объяснить юным 

велосипедистам, что детям до 

14-летнего возраста запрещено вы-

езжать на проезжую часть. Также 

запрещено пересекать проезжую 

часть даже по пешеходному пере-

ходу, на велосипеде, переходить 

дорогу необходимо только пешком. 

Юным велосипедистам необходи-

мо надевать велосипедный шлем.

При приобретении роликовых 

коньков необходимо объяснить де-

тям, что катание вне специально 

отведенных площадок опасно, даже 

во дворах, где ребенок на роликах 

не всегда заметен для водителя ав-

томобиля. Отпуская детей одних на 

улицу, родители должны заранее 

выбрать и обсудить с юным пешехо-

дом возможные безопасные мар-

шруты следования. И  самое глав-

ное: всегда демонстрировать детям 

положительный пример законопо-

слушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция обращается 

ко всем водителям с предупрежде-

нием о внимательности на дороге: 

юные пешеходы могут появиться 

неожиданно на проезжей части ли-

бо выбежать из-за припаркованно-

го транспорта во дворах. С началом 

школьных каникул дети будут боль-

ше времени проводить на улице, 

кроме пешеходов, во внутридворо-

вых проездах могут находиться 

юные велосипедисты и  роллеры, 

скорость их движения значительно 

выше, а  значит водитель должен 

быть готов затормозить в любой мо-

мент и ожидать появления малень-

кого участника дорожного движе-

ния из-за любого препятствия.

В период проведения мероприя-

тия «Внимание, дети!» сотрудники 

ГИБДД проведут «сплошные» про-

верки водителей на предмет соблю-

дения правил перевозки детей-пас-

сажиров. Возле образовательных 

учреждений, гипермаркетов и  раз-

влекательных центров полицейские 

будут останавливать транспортные 

средства и  проверять соблюдение 

правил перевозки детей. Правила 

эти несложные: ребенок до 12 лет 

должен находиться в детском удер-

живающем устройстве и  быть при-

стегнутым ремнем безопасности. За 

нарушение этого правила штраф 

составляет 3 тысячи рублей, сумма, 

сопоставимая со стоимостью бюд-

жетного варианта автокресла.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Самый ценный ресурс в современном мире – время. Эффективно 

управлять своим временем не так сложно, ведь сегодня появляется 

все больше возможностей для его экономии. Благодаря Интернету 

и постоянно развивающимся электронным сервисам государствен-

ных органов вы можете получать необходимые услуги тогда, когда 

вам это удобно.

Не стало исключением и личное обращение в Пенсионный фонд 

России (ПФР). Для максимального комфорта граждан предусмотрена 

предварительная запись на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электрон-

ные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если по каким-либо при-

чинам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует от-

менить либо перенести визит на другое время. Сделать это можно 

в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение 

предварительной записи».

Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации 

на портале государственных услуг, так же как и  заказать справки 

и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн, 

найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или 

рассчитать свою будущую пенсию при помощи пенсионного кальку-

лятора.

Управление Пенсионного фонда РФ

в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга

ИМ НУЖЕН ДОМ, ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!
Основное право ребенка – жить 

и воспитываться в семье. К сожале-

нию, не всегда это право реализует-

ся, и по разным причинам ребенок 

оказывается в государственном уч-

реждении и  мечтает о  доме, о  се-

мье. А  где-то взрослый человек 

мечтает о том, чтобы у него в доме 

зазвучал детский смех.

Вы можете найти друг друга! Для 

этого вам нужно обратиться в отдел 

опеки и  попечительства Местной 

администрации МО Малая Охта по 

адресу: Санкт-Петербург, Новочер-

касский пр., д. 25, корп. 2 в часы при-

ема: вторник с  14:00 до 17:00, чет-

верг с 10:00 до 13:00 или позвонить 

по телефону: 528-29-36. Вам расска-

жут о  формах устройства детей, 

о  порядке оформления докумен-

тов, о  мерах поддержки семей 

с приемными детьми, ответят на все 

ваши вопросы, связанные с устрой-

ством детей, оставшихся без попе-

чения родителей.

Сделайте первый шаг!

РОМАН, 12 ЛЕТ
Мальчик очень доброжелатель-

ный, веселый, легко идет на контакт 

с детьми и взрослыми. Легко вовле-

кается в  игры и  принимает в  них 

активное участие. Любит петь, тан-

цевать, читать сказки, рисовать.

Мальчика можно усыновить, 

принять на воспитание в приемную 

семью или под опеку.

Также возможна временная пе-

редача (на выходные, праздничные 

дни, каникулярное время).

АЛЕКСАНДР, 10 ЛЕТ
Ласковый, доброжелательный, 

добрый ребенок. С  большим удо-

вольствием играет с  детьми. Саша 

очень артистичный, музыкальный, 

любит петь, танцевать. Всегда при-

нимает участие в коллективных иг-

рах, любит выступать на сцене.

Мальчика можно усыновить, 

принять на воспитание в приемную 

семью или под опеку.

Также возможна временная пе-

редача (на выходные, праздничные 

дни, каникулярное время).

АРТЕМ, 9 ЛЕТ
Очень ласковый, любознатель-

ный ребенок. Доброжелателен. Лю-

бит слушать музыку, петь.

Мальчика можно усыновить, 

принять на воспитание в приемную 

семью или под опеку.

Также возможна временная пе-

редача (на выходные, праздничные 

дни, каникулярное время).

У ИНСПЕКТОРОВ – 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

На дворе стоят солнечные весен-

ние деньки.  Жители города массо-

во выезжают на дачи и  загород-

ные дома. И именно в это время из 

года в  год регистрируется 

всплеск количества пожаров в са-

доводствах. В  связи с  этим со-

трудники отдела надзорной дея-

тельности Красногвардейского 

района УНДПР ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу проводят 

профилактические рейды по са-

доводствам, расположенным на 

подведомственной территории.

Пожарные инспекторы уже по-

сетили 13 садоводств, в которых провели беседы и инструктажи о со-

блюдении требований пожарной безопасности на приусадебных 

участках с председателями, а также инструктажи с  населением о сов-

ременных способах и средствах обнаружения и тушения пожаров.

Каждому дачнику необходимо знать и соблюдать следующие правила:

– обеспечивать своевременную очистку участков от мусора, опав-

ших листьев, сухой травы;

– обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с во-

дой или огнетушителем;

– располагать временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. по-

стройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;

– не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоя-

нии ближе 50 м от зданий и сооружений;

– не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 

10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;

– устанавливать газовые баллоны для снабжения газом бытовых 

газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных 

из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены 

на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;

– обеспечивать при закрытии дач и садовых домиков на длитель-

ное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей 

баллонов с газом;

– содержать в исправном состоянии электрические, электробыто-

вые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предо-

сторожности при их эксплуатации;

– не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые 

приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся 

печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго 

пресекать шалость детей с огнем;

– при возникновении пожара знать как вызвать пожарную охрану 

и принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Также в ходе обходов проверили содержание источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения, мотопомп, укомплектован-

ности пожарных щитов.

А чтобы озвученные требования пожарной безопасности не забы-

вались, инспекторы вручили садоводам листовки и памятки для на-

глядной агитации.

Рома

Саша

Артем
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ГОРОД, 
ГДЕ ЖИВУТ ПАТРИОТЫ

21  мая в  парке «Малиновка» состоялся 

первый Патриотический слет. В  сорев-

нованиях приняли участие молодые ак-

тивисты, которые живут, работают 

или учатся в Красногвардейском районе.

Среди команд были как обученные кур-

санты военных училищ, так и  любители 

спортивного отдыха. Отряды молодых лю-

дей были представлены от Училища олим-

пийского резерва, Военно-морской акаде-

мии, Дома молодежи «Квадрат», Военного 

инженерно-технического института, Санкт-

Петербургской академии СК РФ и  других 

учебных заведений и организаций города. 

Ребята потренировали армейские навыки, 

узнали что-то новое о военной подготовке. 

Всего зарегистрировались 131 человек.

«Мы собрали самых активных и дружных 

ребят со всего города. В процессе игры они 

еще больше сплотятся и откроют в себе но-

вые навыки. Эти ребята точно любят свой 

город и хотят делать его лучше. Они – насто-

ящие патриоты», – уверена директор куль-

турно-досугового центра «Красногвардей-

ский» Елена Алексеева.

Ребята преодолели 7 станций: военно-

историческая викторина, переноска ранено-

го, команда «Газы», установка палатки, пере-

тягивание каната, сборка/разборка автомата 

Калашникова, оказание первой медицинской 

помощи. На прохождение каждой станции 

выделялось определенное время, а точность 

работы контролировал инструктор: ребята 

соревновались как в  скорости выполнения 

заданий, так и в качестве.

Особенно волнительным стал этап пере-

тягивания каната, когда в  соперничестве 

сошлись команды Военно-морской акаде-

мии и  Военного инженерно-технического 

института. Молодые мужчины не давали 

друг другу спуску. Даже просто гуляющие по 

парку люди останавливались и наблюдали 

борьбу. В итоге победила команда Военного 

инженерно-технического института.

Пока команды проходили испытания, для 

зрителей выступали молодёжные танце-

вальные коллективы и  рок-группы. Шоу-

группа барабанщиц «Малая Охта» предста-

вила зрителям свое эксклюзивное высту-

пление. Гости слета фотографировались, 

участвовали в активностях на интерактив-

ных площадках и  тематических выставках. 

Малую Охту представляли не только бара-

банщицы, но и команда Охтинского коллед-

жа, которая достойно дебютировала в  со-

стязаниях такого рода.

Команды делом доказали, что они дос-

тойные граждане своей страны. Победите-

лями слета стали ребята из команды Воен-

ного инженерно-технического института. 

Второе место заняла команда Военно-мор-

ской академии. С  третьим результатом 

в группу лидеров вошли ребята из Санкт-Пе-

тербургской академии Следственного коми-

тета РФ.

Прокуратура информирует

Я молодой

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Несмотря на то, что в прессе и на телеви-

дении достаточно активно обсуждаются 

способы мошенничества, которые исполь-

зуют злоумышленники, количество таких 

преступлений не становится меньше. В этой 

связи хочется напомнить, какие основные 

виды мошенничества встречаются чаще 

всего.

«ТЕЛЕФОННЫЕ» 
И ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА:

1. «Ваш сын попал в беду». С подобны-

ми словами мошенники обращаются к сво-

им жертвам по телефону. Они представля-

ются сотрудниками правоохранительных 

органов и для «решения проблемы» требу-

ют перечислить определенную сумму денег 

на абонентские номера сотовых телефонов. 

Не поддавайтесь на такую уловку, попро-

буйте спросить у  злоумышленников свое 

имя или другую информацию, которая по-

зволит их «раскусить», или сразу обратитесь 

в полицию.

2. С  использованием банковских карт. 

К владельцу карты приходит сообщение на 

сотовый телефон «Ваша карта заблокиро-

вана». Абонент просит перезвонить по ука-

занному в смс номеру телефона. Далее пре-

ступник представляется работником банка, 

сообщает, что электронной картой кто-то 

пытался воспользоваться, и  деньги нужно 

срочно перевести на другой счет. Предлага-

ется дойти до ближайшего банкомата и вы-

полнить ряд действий. Под диктовку жертва 

перечисляет все средства на различные но-

мера сотовых телефонов. Помните, что 

крупные банки никогда не присылают смс-

сообщения с номеров мобильных операто-

ров. Обычно для этого используются корот-

кие смс-номера. Кроме того, настоящие со-

трудники банка никогда не будут спраши-

вать у вас номер карты, ПИН-код или иную 

личную информацию, а  уж тем более про-

сить пройти к банкомату и совершить какие-

либо манипуляции. В случае возникновения 

сомнений позвоните на номер call-центра 

вашего банка, который практически всегда 

указан на банковской карте.

3. Под предлогом получения приза. 

Преступники представляются сотрудника-

ми известной радиостанции и  предлагают 

перевести деньги для получения дорого-

стоящего подарка. Запомните, крупные, со-

лидные компании так никогда делать не бу-

дут.

4. Размещение информации о прода-

же товара. Преступники на распростра-

ненных интернет-сайтах размещают ин-

формацию о  продаже бытовой техники, 

запасных частей для автомобилей и  т. д., 

соответственно по заведомо низкой цене. 

После того как найден покупатель ему 

предлагается путем перевода на банков-

скую карту, расплатиться за товар или вне-

сти предоплату. После оплаты товара поку-

патель его не получает, а преступники уда-

ляют данное объявление и отключают кон-

тактные телефоны.

Хищение денег под видом снятия пор-

чи. Обычно преступники предлагают «очи-

стить» деньги, после чего незаметно забира-

ют их себе.

Мошенничества под видом денежной 

реформы. Преступники под видом соци-

альных работников приходят домой к пре-

старелым гражданам и говорят им о необхо-

димости обменять старые деньги на новые. 

Взамен подлинных купюр пенсионерам да-

ют так называемые билеты «банка прико-

лов», или преступники просто похищают 

деньги, узнав где они лежат.

Хищение денег при их пересчете (пу-

тем «подлома» пачки). Преступник просит 

разменять деньги. На глазах своей жертвы 

пересчитывает наличные и в момент их пе-

редачи незаметно вытаскивает из пачки 

часть купюр. Их отсутствие, как правило, 

потерпевшие обнаруживают после ухода 

мошенника.

Мошенничества, совершенные под 

предлогом займа денег. Один или два чело-

века, как правило, на автомобиле, останавли-

вают потерпевшего на улице, представляют-

ся предпринимателями из ближнего зарубе-

жья, говорят, что у  них «застрял» товар на 

таможне или на трассе перевернулась «фу-

ра», и просят помочь в переводе денег, так 

как они граждане другого государства. Далее 

по телефонным разговорам потерпевший 

понимает, что у них не получается перевести 

деньги и за вознаграждение соглашается от-

дать требуемую сумму в долг. Злоумышлен-

никам верили, отдавали деньги.

Хищения, совершенные под видом 

выплаты компенсации. Преступники 

представляются пенсионерам соцработни-

ками и сообщают, что государство выплачи-

вает им большую сумму денег, но для ее по-

лучения им необходимо было заплатить 

«комиссию» в несколько тысяч рублей.

Хищения, совершенные под видом ре-

монта квартир. Преступники сообщают 

пенсионерам о  государственной програм-

ме, по которой им устанавливается новая 

сантехника или пластиковые окна, но за ра-

боту нужно было заплатить отдельно.

Будьте бдительные и  осторожны! В  слу-

чае совершения в отношении вас преступ-

ления обращайтесь в органы полиции.

ХОЧУ СЛУЖИТЬ!
17 мая от военного комиссариата Красногвардейского района состоялась торжест-

венная отправка призывников на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

«Дорогие ребята, я  хочу пожелать вам 

быть достойными своего государства. А это 

становится возможным только тогда, когда 

гражданин не только знает свои права, но 

и исполняет обязанности», – поздравил но-

вобранцев глава Красногвардейского райо-

на Евгений Разумишкин.

Весенний призыв стартовал 1  апреля по 

всей стране и продолжается вплоть до 15 ию-

ля. За последние 10 лет служба в армии сильно 

изменилась. Вот только некоторые нововве-

дения, которые появились за последние годы:

* В армию можно брать мобильный теле-

фон;

* Солдатам-срочникам положен «тихий 

час» для отдыха в дневное время;

* При выборе воинской части для службы 

отдаётся предпочтение частям в вашем род-

ном регионе, так что вы сможете бывать до-

ма в увольнениях.

Теперь молодые люди чаще выбирают 

честный путь, чтобы получить военный 

билет. Служба в  армии  – полезный опыт. 

Там ребята тренируются, учатся обращать-

ся с оружием, воспитывают в себе дисци-

плину.

Проводы новобранцев не обошлись без 

слез родственников и друзей. Отцы с гордо-

стью жали сыновьям руки и давали напутст-

венные советы. Ребята переживали, но с ин-

тересом поглядывали на курсантов учебно-

го центра «Флагман», которые устроили по-

казательные выступления.
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Еще недавно библиотеки были обычными 

книжными хранилищами, а сейчас они ста-

ли новым современным элементом город-

ской среды, привлекательным для жите-

лей. 27  мая Петербург присоединяется 

к празднованию Общероссийского дня би-

блиотек, который по праву является 

и  профессиональным праздником россий-

ских библиотекарей – Днем библиотекаря.

Принято считать, что самая первая би-

блиотека на Руси была основана Ярославом 

Мудрым в 1037 году при Софийском соборе 

в Киеве. А первая государственная общедо-

ступная библиотека была открыта в 1795 го-

ду именно в  Санкт-Петербурге. Конечно, 

с тех пор многое изменилось, но библиотеки 

по-прежнему любимы и  востребованы го-

рожанами.

В 1970-е годы на культурной карте Петер-

бурга появилась библиотечная система Кра-

сногвардейского района, объединившая 

правый и левый берег Охты, более 70 тыс. 

читателей и  более одного миллиона книг. 

Сегодня в  библиотечную систему района 

входит 12 библиотек.

В начале XXI  века перед библиотеками 

встала непростая задача: Интернет и элек-

тронные книги сказались на востребован-

ности книгохранилищ. Но вместо упадка 

наступила пора расцвета. Городские власти 

приняли масштабную программу модерни-

зации библиотек и привычные учреждения 

стали меняться. В первую очередь сотруд-

никам пришлось бороться со стереотипами. 

У многих горожан библиотека ассоциирова-

лась с пыльными стеллажами и библиотека-

рем «синим чулком», которая стоит на стра-

же книжных фондов. Поэтому первым делом 

библиотеки сделали максимально открыты-

ми и доступными. С помощью новых инфор-

мационных технологий, например, вирту-

альной справки, петербургские библиогра-

фы обслуживают людей со всей страны, ко-

торые учат или пишут научные работы.

Красногвардейский район идет в  ногу 

с мировыми тенденциями – традиционное 

понимание библиотеки исключительно как 

места хранения книг постепенно уходит. Се-

годня это место, где люди имеют равный до-

ступ к  знаниям, а  также могут удовлетво-

рить культурные и  коммуникативные по-

требности. Сегодня библиотеки Красно-

гвардейского района  – территориальный 

бренд, популярная площадка культурной 

жизни не только района, но и  города. 

Библио течная система участвует в  лучших 

городских фестивалях и  акциях («Бегущий 

Город», «Книжный салон», «Петербургские 

разночтения», «Книжные аллеи»), прививает 

любовь к чтению на других культурных пло-

щадках города (в  музеях, арт-пространст-

вах), а иногда и просто выходит на улицу – во 

двор, на фестиваль под открытым небом, 

в сквер, – чтобы быть еще ближе к читателю, 

ведь без него пройти эти 40 лет было бы не-

возможно.

Библиотеки района все больше становят-

ся высокотехнологичными пространствами, 

применяя систему электронной книговыда-

чи, онлайн-продления книг, распространяя 

информацию о своих мероприятиях в соци-

альных сетях, на YouTube, сайте и в Instagram. 

Библиотечные площадки регулярно прово-

дят благотворительные акции и активно ра-

ботают над обеспечением комфортного на-

хождения в библиотеках горожан с ограни-

ченными возможностями.

ПОСТРОЙ СВОЙ МИР!
20 мая в библиотеке «Современник» (За-

невский пр., д. 32) состоялся весенний со-

седский праздник «Построй свой Эковоо-

бражариум». Соседские праздники уже ста-

ли неотъемлемой частью культурной жизни 

библиотеки.

Соседский праздник был приурочен к Го-

ду экологии и Международному дню добро-

соседства. Гости праздника создавали вол-

шебный город «Эковоображариум» – город, 

в  котором каждый заботится об окружаю-

щей среде, но не забывает фантазировать.

Для всех желающих было открыто несколь-

ко творческих мастерских: мастер-классы по 

созданию топиариев, который проводил 

Центр социальной помощи семье и детям (от-

деление «Малая Охта»), мастер-класс по рисо-

ванию 3D-ручками от Академии дополнитель-

ного профессионального образования. Ху-

дожница Юлия Авиширек провела мастер-

класс по созданию барельефа из бумажной 

массы в технике папье-маше, а сетевой проект 

ЦБС «Семейное дело» порадовал мастер-клас-

сом по изготовлению кормушек.

В режиме нон-стоп работали настольная 

деловая экологическая игра Ecologic и сту-

дия по созданию волшебного города, про-

ект «Эко Двор» рассказывал про 5 принци-

пов экологического образа жизни и органи-

зовал временный «РазДельный» сбор мусо-

ра, а  благотворительный проект «Лепта» 

весь праздник развлекал гостей игрой в на-

стоящий лабиринт! Гости праздника также 

смогли увидеть экспозицию художницы-

арт сайклера Гузель Амировой, посвящен-

ную творчеству из бутылок и вторсырья.

Следующий соседский праздник прой-

дет в конце лета! Следите за новостями: 

https://vk.com/bibliotekasovremennik.

«ВЕСЕННИЕ ПОЧИТАЙКИ» 
В «МАЛООХТИНСКОЙ»

17 мая библиотека «Малоохтинская» (Но-

вочеркасский пр., д. 49/20) устроила на дет-

ской площадке акцию «Весенние почитай-

ки», участники которой могли взять домой 

понравившиеся издания и сделать поделку 

своими руками.

Цель мероприятия – привить детям лю-

бовь к чтению и привлечь ребятню в кни-

гохранилища. В юном возрасте любые зна-

ния лучше всего усваиваются в  игровой 

форме, поэтому мальчишек и  девчонок 

ждали интересные задания. Вместе с  пе-

дагогами из студии «Ступеньки» малыши 

сделали ярких сов на палочках, а  учени-

ков окрестных школ ждала игровая про-

грамма по мотивам сказки «Золотой клю-

чик».

Хорошей традицией стали творческие 

мастер-классы для дошкольников. Накануне 

Дня библиотек детишек пригласили в «Ма-

лоохтинскую» и показали, как своими рука-

ми сделать закладку для любимых книжек. 

А еще ребята познакомились с некоторыми 

фактами из жизни нашего города и посмо-

трели книги о Санкт-Петербурге.

И, наконец, в библиотеке подвели итоги 

конкурса детских творческих работ «Витязь 

земли русской», посвященного Александру 

Невскому. На конкурс было представлено 25 

работ, выполненных в различных техниках: 

рисунок, лепка, выжигание, аппликация. 

Жюри пришлось нелегко: ведь выбрать надо 

лучших.

Лучшим рисунком в категории до 8 лет 

признала работа Олеси Рыжовой, в кате-

гории от 8 до 15 лет первенство у Софьи 

Корчагиной и Мухаммеда Романова. Луч-

шие работы в  технике выжигания пред-

ставили Анастасия Касаткина (категория 

до 8 лет) и Никита Стацун (от 8 до 15 лет). 

А  самая интересная аппликация получи-

лась у Марии Шпакевич. Поздравляем по-

бедителей!

КОГДА ПОЮТ 
МОСТЫ…
В ночь с 25 на 26 мая в Санкт-Петербурге 

стартовал второй сезон звукового шоу 

«Поющие мосты». В первом сезоне его по-

сетило более 2 миллионов человек, а по 

итогам 2016 года проект вошел в ТОП-10 

самых значимых городских событийных 

мероприятий, заняв седьмое место 

и  став новой визитной карточкой 

Санкт-Петербурга.

Напомним, уникальное звуковое шоу 

«Поющие мосты» запустили в июле 2016 го-

да. «Прежде всего, мы хотели представить 

творчество петербургских композиторов, 

тех из них, которые стали символами эпохи, 

страны и нашего города», – пояснил предсе-

датель Комитета по печати и взаимодейст-

вию со средствами массовой информации 

Сергей Серезлеев.

В прошлом году таким композитором 

стал Почетный гражданин Санкт-Петербур-

га Андрей Петров. В  новом сезоне «голо-

сом» Дворцового моста станет на время 

музыка Олега Каравайчука, Василия Соло-

вьева-Седова и других петербургских ком-

позиторов.

1 июня (четверг)
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

14:00 – Программа в честь Дня детства 

«Солнечный круг». Танцевальный марафон 

детских хореографических коллективов, 

мастер-классы для детей. Адрес проведе-

ния: Индустриальный пр., д. 24 (террито-

рия перед ТРЦ «ИЮНЬ»).

3 июня (суббота)
14:00 – «Радуга талантов». Отчётный кон-

церт коллективов КДЦ «Красногвардей-

ский». Адрес проведения: Индустриальный 

пр., д. 24 (территория перед ТРЦ «ИЮНЬ»).

18:00 – «Твой Башлачёв: День Пророка». 

III-й фестиваль, посвящённый творчеству 

поэта и музыканта Александра Башлачёва. 

Вход по билетам.

4 июня (воскресенье)
18:00  – «Размышления об Онегине». 

Спектакль музыкального драматического 

театра «Образ». Вход по билетам.

19:00  – «СтихиЯ». Музыкально-поэти-

ческий вечер. Андрей Алейников (худо-

жественное чтение), Наталья Шевцова 

(фортепиано, вокал), Алексей Брындин 

и  Александр Иванченко (гитара, вокал). 

Филиал «Малоохтинский» (Малоохтин-

ский пр., д. 86).

5 июня (понедельник)
13:00  – «Живая история в  кадре». Пре-

зентация выставки фотокорреспондента 

РОО «Эпоха» Николая Кицерова.

6 июня (вторник)
18:00  – «Друзьям!». Открытые чтения 

в честь Пушкинского дня России.

8 июня (четверг)
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

15:00 – «Люблю тебя, моя Россия!». Кон-

церт ансамбля народной песни «Играй, 

гармонь Калининская» КДЦ «Созвездие» 

в честь Дня России.

10 июня (суббота)
11:00 – «Полюстрово + Спорт = Здоро-

вье». Интерактивная программа. Мастер-

классы по технике исполнения элементов 

от СветоТеатра «Отражение» и  PILATES. 

Место проведения: парк «Полюстров-

ский».

18:00 – «Music Time-2017». Гала-концерт 

конкурса молодых исполнителей.

11 июня (воскресенье)
19:00  – «Ангел приходит в  Вавилон». 

Спектакль музыкального драматического 

театра «Образ»

15 июня (четверг)
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

17 июня (суббота)
11:00  – «Полюстрово + Спорт = Здоро-

вье». Интерактивная программа. Мастер-

классы по технике исполнения элементов 

от СветоТеатра «Отражение» и PILATES. Ме-

сто проведения: парк «Полюстровский».

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.

«Весенние почитайки» в «Малоохтинской»

Соседский праздник в «Современнике»

Соседский праздник в «Современнике»

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ


