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ЗОЛОТОЙ ВЫПУСК КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
27 июня в Охтинском центре эстетиче-

ского воспитания состоялась торжест-

венная церемония награждения золотых 

и  серебряных медалистов школ Красно-

гвардейского района. На награждение вы-

пускников приехал глава администрации 

района Евгений Разумишкин. Он попри-

ветствовал собравшихся в зале и поздра-

вил бывших школьников с  окончанием 

обучения.

«Я хочу сказать теплые, искренние слова 

родителям. Я сам являюсь отцом и прекра-

сно понимаю, как сложно заставить молодое 

поколение учиться. Искренние слова благо-

дарности и низкий поклон родителям, кото-

рые воспитали этих медалистов»,  – начал 

свою речь глава администрации.

Он поблагодарил педагогов и директоров школ, отметив, 

насколько важна их работа. Для многих из них сидящие в за-

ле медалисты – подтверждение профессионализма. Видеть, 

что твой ученик получает медаль, – повод для гордости пре-

подавателя. Из года в год количество получивших эту награ-

ду среди выпускников школ Красногвардейского района 

только растет.

«Безусловно, это волнительный момент для меня. Ме-

даль – итог большого пути, что я прошел. Я приложил много 

усилий, чтобы получить эту награду. Я очень волнуюсь, по-

тому что она действительно много для меня значит», – при-

знался один из медалистов, выпускник лицея № 533 Алексей 

Захарчук. С вузом он уже определился – собирается зани-

маться политологией и будет поступать в СПбГУ.

«Я хочу пожелать ребятам счастливого бу-

дущего, поскольку они сегодня стоят на по-

роге взрослой, новой для них жизни. И хо-

чется верить, что все у них получится. Ведь 

в своих школах они получили качественное 

образование, приобрели опыт общения, 

сформировали определенные убеждения 

и взгляды. Все это тот багаж, который потом 

поможет им в реализации собственных це-

лей»,  – рассказала Татьяна Копёнкина, на-

чальник отдела образования администра-

ции Красногвардейского района.

Впереди у ребят поступление в вузы. Сов-

ременные выпускники – это будущее страны. 

Они – архитекторы своего счастья, но также 

они ответственны за то, по какому пути пой-

дет Россия.

Дорогие петербуржцы! 

27 июня наша страна отме-

тила День молодежи. Это 

праздник поколения, от кото-

рого зависит завтрашний 

день нашего города и страны.

Санкт-Петербург  – город, 

устремленный в будущее, ро-

доначальник многих нова-

торских инициатив. Петер-

бургскую молодежь во все 

времена отличали прогрес-

сивное мышление, глубокий 

патриотизм, умение не только идти в ногу со временем, 

но и  опережать его. Современное молодое поколение 

умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои 

руки, стремится ярко проявить себя в самых разных сфе-

рах и готово в полную силу трудиться на благо Родины.

Созидательная энергия молодых специалистов, на-

ших студентов и школьников – главный ресурс экономи-

ки знаний и  гражданского общества. Мы гордимся их 

достижениями в  учебе и  труде, науке и  волонтерской 

деятельности, спорте и  творчестве, бизнесе и  службе 

Отечеству.

Это дает нам возможность смотреть в будущее Санкт-

Петербурга и России со светлыми надеждами и большим 

оптимизмом.

Я желаю всем молодым петербуржцам успехов в доб-

рых делах, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть сбудутся ваши мечты!

С праздником!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Дорогие петербуржцы!

От имени депутатов Зако-

нодательного Собрания 

Санкт-Петербурга поздрав-

ляю вас с  Днем молодежи. 

Этот замечательный праздник 

посвящен будущему нашей 

страны, ее надеждам.

Россия гордится своей мо-

лодежью  – талантливой, сме-

лой, инициативной. Вам, мо-

лодому поколению, предстоит 

создавать историю великой 

России. От вас зависит прогрессивное развитие и благо-

получие страны!

Важнейшая общегосударственная задача – предоста-

вить возможность молодым людям реализовать свой по-

тенциал, найти свое призвание. В  Санкт-Петербурге со-

зданы условия, способствующие раскрытию ваших талан-

тов и способностей. Вы уверенно заявляете о себе во всех 

сферах жизни города – в экономике, образовании и науке, 

культуре и искусстве. Вы отстаиваете честь Северной сто-

лицы на крупнейших международных форумах и фестива-

лях, конкурсах и спортивных состязаниях.

Желаю молодым петербуржцам удачи во всех начина-

ниях, счастья и успехов в труде на благо Санкт-Петербурга 

и России!
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Серафимович Макаров

Дорогие жители Малой Охты!

От всей души поздравляю вас с од-

ним из самых светлых и  добрых 

праздников  – Днем семьи, любви 

и верности!

Этот праздник стал для россиян 

символом заботливого отношения 

к своей семье и близким. В этот день мы 

отдаем дань памяти святым благовер-

ным Петру и  Февронии Муромским, 

которых чтут как покровителей семьи, 

поскольку их брак является образцом 

супружества.

Во все времена крепкая семья, основанная на взаимной любви 

и верности, считалась величайшей ценностью. Сегодня дружная 

семья – это основа сильной страны, поэтому традиции, формиро-

вавшиеся веками, приобретают особую значимость. В окруже-

нии родных и близких человек делает свои первые шаги и позна-

ет мир. Именно в семье формируются его характер, нравствен-

ные и духовные ценности.

На Малой Охте уделяют большое внимание пропаганде семей-

ных ценностей. Регулярно проводятся чествования пар с много-

летним стажем супружеской жизни, награждаются родители, 

достойно воспитывающие детей. Эти семьи – прекрасный при-

мер для молодоженов и тех, кто еще только собирается создать 

свою семью.

В этот день хочется пожелать всем жителям нашего округа 

крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра 

и процветания! Достойно воспитывайте своих детей, дарите ра-

дость своим родным и близким! С праздником!
Монахов Дмитрий Иванович

Глава МО Малая Охта

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР 
НА СВЯЗИ

До 7  июля Управление Роспотреб-

надзора по городу Санкт-Петербургу 

в  рамках поручения Роспотребнадзо-

ра проводит тематическое консульти-

рование петербуржцев и гостей горо-

да по вопросам защиты прав потреби-

телей и  санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения во вре-

мя проведения Кубка Конфедераций 

2017.

Интересующие вопросы можно за-

дать по будням с 9:00 до 18:00 по телефо-

нам «горячей линии» Управления: 

764-55-87 (отдел надзора за питанием 

населения), 575-81-88 (отдел защиты 

прав потребителей), 575-81-04 (отдел 

эпидемиологического надзора).

Кроме того, Управлением Роспо-

требнадзора по городу Санкт-Петер-

бургу совместно с ФБУЗ «Центр гигие-

ны и  эпидемиологии в  городе Санкт-

Петербург» организована работа «го-

рячей линии» для оказания информа-

ционной поддержки по вопросам за-

щиты прав потребителей. Консульти-

рование граждан осуществляется 

круг лосуточно со 2  июня по 7  июля 

2017  года по телефону: 679-53-81. 

В Красногвардейском районе консуль-

тации проводятся по тел.: 248-33-34.

Коротко о важном

КАЗАНСКОЙ 
УЛИЦЕ 
СОХРАНЯТ ИМЯ

Казанской улице на Малой Охте не станут 

возвращать название Кошкина улица. Топо-

нимическая комиссия завернула это пере-

именование, обосновывая решение фами-

лией просителя – бизнесмена Андрея Кош-

кина.

В разное время на Малой Охте были две 

Кошкины улицы: одна сейчас называется Ре-

спубликанской, другая – Казанской. Обе на-

поминали о  домовладельце купце Якове 

Кошкине. После того как в 1998 году улице 

Плеханова в центре Петербурга вернули на-

именование Казанская, в городе оказались 

две одноименные улицы.

Изменить ситуацию вызвался предпри-

ниматель Андрей Кошкин. Он предложил 

вернуть малоохтинской Казанской улице 

название Кошкина улица, причем бесплатно 

для Смольного: все затраты на установку 

новых номерных знаков бизнесмен обещал 

взять на себя. Также Кошкин подчеркивал, 

что название Казанская улица было без ка-

кой-либо связи с местом, то есть в наруше-

ние топонимических основ.

На недавнем заседании топонимической 

комиссии просьба была отклонена. Офици-

альная формулировка такова: «Достоверно 

неизвестно и нельзя утверждать, что назва-

ние Казанская улица было дано в 1914 году 

вопреки топонимической традиции». Одна-

ко эксперты называют другую причину: чле-

ны комиссии уверены, что предпринима-

тель просто хотел увековечить собственную 

фамилию, а не вернуть улице историческое 

имя.

ПЕТЕРБУРГ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
22 июня в День памяти и скорби на Писка-

ревском мемориальном кладбище состо-

ялась торжественно-траурная церемо-

ния. Делегация Красногвардейского райо-

на приняла участие в возложении цветов.

22 июня 1941 года в 4 утра без объявле-

ния войны фашистская Германия и ее союз-

ники напали на Советский Союз. Началась 

Великая Отечественная война. Тогда еще 

никто не знал, что в историю человечества 

она войдет как самая кровопролитная. 

Никто не догадывался, что советскому наро-

ду предстоит пройти через нечеловеческие 

испытания, пройти и  победить. Избавить 

мир от фашизма, показав всем, что дух сол-

дата Красной Армии не дано сломить за-

хватчикам. Указом Президента от 8  июня 

1996 года 22 июня объявлено Днем памяти 

и скорби.

Спустя 76 лет мы помним подвиг совет-

ских героев. Сотни людей собрались 22 июня  

на ежегодной торжественно-траурной це-

ремонии возложения цветов к  мемориалу 

«Родина-Мать». Основанное в 1939 году Пи-

скаревское кладбище хранит тела более по-

лумиллиона жителей блокадного Ленингра-

да и военнослужащих.

Отдать дань памяти погибшим участни-

кам войны пришли Губернатор Петербурга 

Георгий Полтавченко, члены Правительства 

города и Ленинградской области, спикеры 

и депутаты городского и областного парла-

ментов, а также жители города.

В колонне к  мемориалу с  цветами шли 

представители администрации Красногвар-

дейского района, возглавляемые главой рай-

она Евгением Разумишкиным. В делегации от 

района шествовали ветераны и блокадники, 

проживающие в Красногвардейском районе.

В этот же день состоялась торжественно-

траурная церемония на Большеохтинском 

кладбище. Вместе с ветеранами в ней принял 

участие Глава МО Малая Охта Монахов Д. И., 

иерей директор Центра духовной культуры 

и образования Красногвардейского благочи-

ния Виктор Матяшов, представители админи-

страции Красногвардейского района.

Собственную акцию памяти с  символи-

ческим названием «Алое небо» провели 

в школе № 152. Подростки из разных учеб-

ных заведений выпустили в небо алые ша-

ры в  память о  тех выпускниках, которые 

прямо из-за школьных парт отправились на 

фронт много лет назад. Так дети хотели ска-

зать «спасибо» своим ровесникам, пусть 

и  спустя столько времени. Благодаря их 

храброму поступку, современная моло-

дежь получила шанс спокойно получать 

образование и не знать военных бед. «Эта 

акция очень важна для современных уче-

ников. Пришли неравнодушные школьники 

со всего Санкт-Петербурга», – сказал заме-

ститель директора по воспитательной ра-

боте школы №152 Сергей Березко.

КАК СПРАВИТЬСЯ С НАРКОУГРОЗОЙ
26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Накануне в Смольном состоялось заседа-

ние Антинаркотической комиссии, на 

котором обсудили меры по пресечению 

доступа к  интернет-порталам, пропа-

гандирующим наркотики и  их употре-

бление.

В прошлом году ликвидировано два пре-

ступных сообщества и десять организован-

ных преступных групп, осуществлявших 

сбыт наркотиков с использованием IP-теле-

фонии. В этом году сотрудники полиции пре-

секли деятельность пяти интернет-магази-

нов, которые распространяли наркотиче-

ские средства бесконтактным способом. За 

три года возбуждено более тысячи уголов-

ных дел по фактам незаконного сбыта нар-

котиков через сеть Интернет. На заседании 

принято решение активизировать работу 

по пресечению преступной деятельности, 

а также выступить с законодательной ини-

циативой о совершенствовании норм права 

в этой сфере.

Вице-губернатор Александр Говорунов, 

под руководством которого шло заседание, 

особенно подчеркнул важность профилакти-

ческой работы. По его словам, в этом году на 

организацию детского отдыха выделено бо-

лее 2 млрд рублей. Город поможет отдохнуть 

более чем 160 тысячам юных петербуржцев.

Кроме того, на заседании обсудили пер-

спективы развития в Петербурге реабилита-

ционной помощи и поддержки несовершен-

нолетним наркозависимым гражданам и их 

семьям. «За последние 6 лет наркообстанов-

ка в Петербурге находится в стабильном со-

стоянии и держится на уровне 11 тыс. чело-

век. Конечно, в действительности эта цифра 

в 2–3 раза больше – это связано с тем, что 

далеко не все наркозависимые обращаются 

за помощью», – пояснил начальник сектора 

по обеспечению деятельности антинаркоти-

ческой комиссии в Санкт-Петербурге Миха-

ил Коржик. В то же время возраст наркоза-

висимых все время снижается. Если недавно 

к  пагубной привычке приобщались 

16–18-летние, то теперь  – это подростки 

13–14 лет.

Как отметил руководитель ресурсного 

центра фонда «Диакония» Николай Екимов, 

наркоманы – это заболевшие люди, требую-

щие особого внимания, и в силу специфики 

их заболевания им сложно получит реаль-

ную помощь. А  наркотики становятся еще 

более токсичными и  опасными. Поэтому 

медики и  общественники призывают всех 

молодых людей, пристрастившихся к  на-

ркотикам, как можно скорее обращаться за 

помощью.

26  июня в  администрации Красногвар-

дейского района состоялось заседание Ан-

тинаркотической комиссии, в работе кото-

рой приняла участие депутат Муниципаль-

ного Совета МО Малая Охта Киселева Т. В.

Подробнее о работе комиссии 

читайте в № 13 газеты «Малая Охта».

ПРИСУТСТВИЕ ДЕПУТАТОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Выполняя решение Муниципального Совета № 06 от 26 января 2015 г. «О размещении информации», сообщаем вам, что с 1 января 

2017 года Муниципальный Совет МО Малая Охта пятого созыва провел 7 заседаний. Публикуем информацию об участии депутатов Муни-

ципального Совета в заседаниях Муниципального Совета в первом полугодии 2017 года.

СПРАВКА:
В преддверии Международного дня 

борьбы с наркотиками Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
провел опрос среди населения, резуль-
таты которого показали, что 78 % росси-
ян поддерживают идею уголовного на-
казания за употребление наркотиков. 
«Россияне обеспокоены распростране-
нием наркомании в стране, и эта обес-
покоенность только растет»,  – заявил 
представитель ВЦИОМ Кирилл Родин. 
По его словам, неудивительно, что в та-
кой ситуации формируется установка 
на ужесточение мер вплоть до введе-
ния уголовной ответственности за упо-
требление наркотиков.

Депутаты

Всего 
заседаний

в 1 полугодии 
2017 г. 

Количество 
посещений 

в 1 полугодии 
2017 г.

Лаврентьев Сергей Владимирович 7 2

Доброва Светлана Мефодьевна 7 3

Плотников Алексей Иванович 7 3

Михайлова Марина Николаевна 7 4

Риммер Игорь Сергеевич 7 4

Григорьев Валерий Иванович 7 5

Мироненко Татьяна Игоревна 7 5

Андреев Владимир Анатольевич 7 5

Клименко Руслан Юрьевич 7 6

Депутаты

Всего 
заседаний

в 1 полугодии 
2017 г. 

Количество 
посещений 

в 1 полугодии 
2017 г.

Коганкова Виктория Александровна 7 6

Степанов Андрей Олегович 7 6

Тягнеряднев Андрей Михайлович 7 6

Аскерова Мариат Анверовна 7 7

Горбунова Анастасия Сергеевна 7 7

Киселева Тамара Васильевна 7 7

Мельникова Елена Николаевна 7 7

Монахов Дмитрий Иванович 7 7
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ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ ДОМ МОЛОДЕЖИ «КВАДРАТ»
25 июня одно из больших мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молоде-

жи, посетил губернатор Петербурга Ге-

оргий Полтавченко. Оно прошло на но-

вой площадке в Красногвардейском райо-

не – в Доме молодежи «Квадрат», кото-

рый открылся в начале этого года.

Губернатор высоко оценил уровень осна-

щенности учреждения и  широкий выбор 

направлений деятельности. По его словам, 

открывшийся в  этом году Дом молодежи 

уже стал популярной площадкой для обще-

ния, творчества и саморазвития.

На первом этаже трехэтажного здания 

расположены спортивные залы, оснащен-

ные силовыми и  кардиотренажерами, зал 

для йоги, танцев, аэробики и  фитнеса. На 

втором – творческие секции и концертный 

зал. На третьем этаже оборудованы кабине-

ты для занятий по компьютерному програм-

мированию, 3D-моделированию, аудиови-

зуальному программированию и  робото-

технике. Глава города осмотрел спортивные 

залы, побывал на мастер-классах и выставке 

картин. Сейчас Дом молодежи постоянно 

посещают более 2 тысяч человек.

Губернатору показали несколько клас-

сов, где молодые люди учатся работать на 

3D-принтере, создают современные визу-

альные эффекты, рисуют и пишут с исполь-

зованием старинной вязи. Пример такого 

письма губернатору вручили в  подарок. 

Особое внимание Георгий Полтавченко 

обратил на лабораторию робототехники, 

где с нуля создается оборудование для ра-

боты с квадрокоптерами.

«Еще недавно здесь был пустырь, а  се-

годня это прекрасный, на мой взгляд, дом 

молодежи. Я успел ознакомиться с секция-

ми. Здесь замечательные люди занимаются 

и  преподают, тренируют. Самое главное, 

что сюда приходите вы, молодые люди. Вы 

находите здесь то, чего вам не хватает. 

Здесь можно общаться, творить, создавать 

новые проекты», – отметил Георгий Полтав-

ченко. По его словам, особенно важно, что 

в «Квадрате» не просто интересно прово-

дят время, но и готовятся к будущей жизни.

После экскурсии губернатор в  рамках 

акции «Я гражданин» вручил паспорта ре-

бятам, которым исполнилось 14 лет. Меро-

приятие продолжилось выступлениями 

творческих коллективов, многие из кото-

рых занимаются на базе Дома молодежи 

«Квадрат».

Как найти: ул. Передовиков, 16, 

корп. 2. Вся информация о студиях и ме-

роприятиях Дома молодежи  – в  группе 

https://vk.com/dm_kvadrat. Все услуги 

бесплатны для петербуржцев 14–30 лет.

ПЕТЕРБУРГ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
15  июня в  Доме национальностей состоялся семинар 

«Интеграция и адаптация трудовых мигрантов на му-

ниципальном уровне», организованный при поддержке 

Комитета по межнациональным отношениям и реали-

зации миграционной политики. Его участниками стали 

представители МО Малая Охта: депутат Киселева 

Тамара Васильевна и  депутат, социальный педагог 

школы №490, член городской общественной организа-

ции «Азербайджанская национально-культурная авто-

номия Санкт-Петербурга»  Аскерова Марият Анверов-

на. В интервью нашей газете Киселева Т. В. рассказала о 

том, какие проблемы озвучивались на семинаре.

– Не секрет, что многие петербуржцы очень насто-

роженно относятся к трудовым мигрантам…

– Сегодня на бытовом уровне существует масса стерео-

типов о  миграции. Например, часто говорят о  том, что 

в Санкт-Петербурге много нелегальных мигрантов. Хотя на 

самом деле в нашем городе постоянно находится около 

520 тысяч иностранных граждан – это около 9 % населе-

ния города. И  большинство из них живут и  работают 

абсолютно легально! Также бытует мнение, что мигран-

ты плохо работают и не нужны нашей экономике. Но город-

ское правительство подтверждает, что без труда приезжих 

рабочих городу не обойтись. И информация о том, что дети 

мигрантов заполонили детские сады и школы, тоже не под-

тверждается. Таких детей в образовательных учреждениях 

города всего около 11 тысяч. В то же время мы поднимали 

вопрос о том, что нужно наладить систему обучения этих 

детей русскому языку на факультативах в  школах. Сейчас 

этого нет – курсы ведут волонтеры, и занятия проходят не-

регулярно.

Проблем, связанных с мигрантами, по-прежнему много. 

В первую очередь, это социальные аспекты: рабочие живут 

в  скученных условиях, часто подвергаются трудовой эк-

сплуатации и нарушению трудовых прав со стороны рабо-

тодателя – именно это часто становится причиной преступ-

ности. Кроме того, многие мигранты плохо 

говорят по-русски, что тоже вызывает 

негатив со стороны коренных петер-

буржцев.

– Городу нужны приезжие ра-

бочие, значит, этот вопрос дол-

жен регулироваться на город-

ском уровне. А  что по факту мы 

имеем сегодня?

– Все вопросы трудовой мигра-

ции находятся под контролем го-

родского правительства. Трудовая 

миграция учтена в  Стратегии эко-

номического и социального разви-

тия Петербурга на период до 

2030 года. Среди направлений ра-

боты  – создание условий для ак-

тивного включения иностранных 

граждан в жизнь города для их со-

циокультурной адаптации, обуче-

ние иностранцев русскому языку, 

в  особенности  – детей, а  также 

разъяснительная работа среди на-

селения и  особенно молодежи 

о  недопустимости проявления аг-

рессии к мигрантам.

Также в нашем городе разработа-

на государственная программа 

Санкт-Петербурга «Создание усло-

вий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Пе-

тербурге на 2015–2020 годы», которая уделяет большое вни-

мание мигрантам.

– И все же, какие шаги должны быть предприняты 

для того, чтобы мигранты успешно адаптировались 

в Петербурге?

– Необходимо работать с работодателями и создавать 

нормальные социально-бытовые условия для мигрантов, 

чтобы они вовремя получали зарплату, медицинскую по-

мощь. Нужно обеспечить доступ к  информации, чтобы 

рабочие знали о  механизмах правовой поддержки, 

о культурных особенностях и нормах поведения, о рабо-

чих местах и вакансиях. Задача органов местного самоу-

правления  – предоставить людям эту информацию. Все 

это позволит снизить миграционную преступность и по-

может мигрантам стать полноправными жителями Петер-

бурга.

– Проблема понятна. Какой вклад может внести му-

ниципальная власть?

– Полномочия органов местного само управления 

Санкт-Петербурга подразумевают, что муниципалитеты 

могут, например, вносить вклад в социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов и профилактику межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов. В МО Малая Охта приня-

та соответствующая целевая программа.  На практике речь 

идет об организации информирования и консультирова-

ния жителей муниципального образования и иностранных 

граждан, проживающих на территории округа, через газе-

ту «Малая Охта», сайт малаяохта.рф, через издаваемые на-

ми брошюры.

По данным социологов, в  среднем мигранты имеют не 

более 3–5 знакомых-петербуржцев, с которыми общаются 

лишь эпизодически. Пространство взаимодействия мигран-

тов и местного населения зачастую ограничено их рабочим 

местом. Они ничего не знают о  городе, в  котором живут. 

Именно поэтому мы привлекаем иностранных граждан 

к праздничным и досуговым мероприятиям, организуемым 

муниципальным образованием. Только так мигранты смогут 

проникнуться петербургской культурой и  будут относиться 

к Петербургу как к нашему общему дому. 

ЦИФРЫ:
В 2016 году на миграционный учет в Петербурге 

поставлено 2,048 млн иностранных граждан, из них 
около 1,1 млн человек – туристы, ок. 395 тыс. человек 
приехали работать и 68 тысяч учиться.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ
Депутаты фракции «Единая Россия» в За-

конодательном собрании Санкт-Петер-

бурга обратились к министру здравоох-

ранения России Веронике Скворцовой 

и министру образования и науки России 

Ольге Васильевой с  просьбой поддер-

жать учащуюся молодежи в части меди-

цинского обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, что в го-

родской парламент поступают обращения 

от руководителей образовательных учре-

ждений, связанные с  проблемами предо-

ставления медицинской помощи учащейся 

молодежи в возрасте старше 18 лет. Для об-

учающихся системы профессионального 

образования, достигших возраста 18 лет 

и старше, получение медицинских услуг че-

рез медицинские кабинеты в  профессио-

нальных образовательных учреждениях, 

обслуживаемых по договорам с поликлини-

ками, стало невозможным в силу принятых 

министерством здравоохранения России 

нормативных актов, в соответствии с кото-

рыми оказание бесплатной медицинской 

помощи возможно только несовершенно-

летним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50 % обуча-

ющихся в  системе профессионального об-

разования являются совершеннолетними. 

Поэтому фракция «Единая Россия» считает 

необходимым внести изменения в  право-

вые акты министерств здравоохранения 

и образования и науки РФ, касающиеся ока-

зания медицинской помощи учащейся мо-

лодежи средних профессиональных и выс-

ших учебных заведений, в  том числе уча-

щимся средних профессиональных учре-

ждений в возрасте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся 

бесплатно проходить предварительные ме-

дицинские осмотры при поступлении, полу-

чать медицинскую помощь, в  частности, 

проведение диспансеризации и профилак-

тических осмотров и др.
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«РОМАШКОВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ» ЖДЕТ 

СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ!
8 июля в Петер-

бургском музее 

кукол откроется 

т р а д и ц и о н н ы й 

«Ромашковый фе-

стиваль», приуро-

ченный ко Дню 

семьи. В этом году 

музейный фести-

валь отметит не-

большой юби-

лей  – ему испол-

нится 5 лет!

Насыщенная и разнообразная программа, рассчитанная на 

семейную аудиторию, должна стать настоящим подарком 

к двойному празднику. В праздничное «меню» включили на-

стоящее ассорти из радости и  творчества: спектакль театра 

«Тутти» для самых маленьких (0+), живую музыку, игротеку, 

интерактивную программу с  мастер-классом (6+) и  многое 

другое!

Подробная афиша тут: https://vk.com/camomilefest

Музей расположен по адресу: ул. Камская, 8. Справки по те-

лефону: 327-72-24. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Лето продолжается! Публикуем афишу 

самых ярких и  интересных мероприя-

тий, которые произойдут в нашем рай-

оне в июле. Отдыхайте в Красногвардей-

ском, скучно не будет!

1, 8, 15, 22, 29 июля с 11:00 до 13:00 – 

Интерактивная программа «Интересное ле-

то с  библиотекой». Посетителей ждут бес-

платные мастер-классы для всей семьи, ли-

тературные викторины и  увлекательное 

знакомство с библиотеками района. Полю-

стровский парк.

1 июля в 11:00 – «Полюстрово + Спорт = 

Здоровье». Интерактивная программа для 

жителей района Мастер-классы: Оздорови-

тельная гимнастика, скандинавская ходьба, 

техника исполнения элементов шоу-свето-

театра «Отражение». Полюстровский парк, 

территория перед ОЦЭВ (ул. Маршала Туха-

чевского, 8).

1 июля в 11:00 – «В гостях у Новой Охты». 

Проведение мастер-классов, консультиро-

вание по социальным вопросам. ЖК «Новая 

Охта».

1 июля в 16:00 – «Питер-мьюзик-бэнд». 

Музыкальный фестиваль. Совместно с про-

дюсерским центром «Новая романтика», 

в  честь Дня молодежи. ТРЦ «Июнь» (Инду-

стриальный пр., 24 А).

3 июля в 12:00 – «В гостях у Светофора». 

В день ГИБДД – игровое мероприятие. Весе-

лые эстафеты, конкурсы и задания от Свето-

фора напомнят детям и родителям правила 

дорожного движения. Детская библиотека 

«Город» (Индустриальный пр., 35, корп. 1).

4, 11, 18, 25 июля с 11:00 до 13:00 – зона 

отдыха для семей с детьми «Большая песоч-

ница». Проведение мастер-классов, кон-

сультирование по социальным вопросам. 

Полюстровский парк.

5 и 19 июля с 11:00 до 13:00 – «Солнеч-

ные зайчики». Интерактивная программа 

для детей и  родителей (игры, чтение, ма-

стер-классы и  развивающие занятия) от 

детских библиотек района в рамках район-

ного проекта «Песочница». Полюстровский 

парк.

6 июля в 12:00 – «Примирение племен». 

Летние творческие мастерские и семейная 

игра с элементами мастер-классов. Узнаем 

все, что нужно знать «настоящему индейцу». 

Детская библиотека «Город» (Индустриаль-

ный пр., 35, корп. 1).

6, 13, 20, 27  июля с  13:00 до 16:00  – 

«Клумба». Это летний проект библиотеки 

им. Н.В. Гоголя. Каждый четверг в сквере пе-

ред библиотекой проходит интерактивная 

программа для читателей и гостей библио-

теки, где можно выбрать книгу по душе на 

книгообмене, принять участие в  мастер-

классах для взрослых и  детей и  поиграть 

в  настольные игры. ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8).

6 июля в 16:00 – «Венец всех ценностей – 

семья». Праздничное мероприятие для се-

мей с  детьми, проживающих в  Красногвар-

дейском районе. СПб ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского 

района» (Новочеркасский пр., 59, корп. 2).

7 июля в 11:00 – «Вокруг Красногвардей-

ской площади». Пешеходная экскурсия 

в рамках проекта «От библиотеки до…». Ме-

сто сбора группы у библиотеки им. Н.В. Гого-

ля (Среднеохтинский пр., 8).

7 июля в 14:00 – «Гимн любви». Меропри-

ятие ко Дню семьи любви и верности, в рам-

ках которого состоится вручение медалей 

«За любовь и  верность» семьям, отметив-

шим золотые и бриллиантовые юбилеи се-

мейной жизни. КДЦ «Красногвардейский» 

(пр. Шаумяна, 22).

8 июля в 11:00 – «Полюстрово + Спорт = 

Здоровье». Интерактивная программа для 

жителей района. Мастер-классы: оздорови-

тельная гимнастика и  техника исполнения 

элементов шоу-светотеатра «Отражение». 

Полюстровский парк.

8 июля в 12:00 – Литературный АРТ-пик-

ник «МАР». Интерактивная программа от 

библиотек района: буккросинг, «тихие» чте-

ния, мастер-классы, выставка иллюстраций, 

игры по мотивам произведений и  биогра-

фии Маршака. Микрорайон «Новая Охта», 

пр. Маршака.

8 июля в 12:00 – Оупен-эйр для малышей 

«Я  рисую свою семью». Конкурс рисунков 

мелками на асфальте перед библиотекой 

для детей от 3 лет. Центральная детская би-

блиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 15).

8 июля в 19:00 – Поэтический вечер ко 

Дню любви, семьи и  верности. Участники 

объединения «Лаборатория сценической 

поэзии «Размечталия» проведут вечер поэ-

зии, посвященный Дню любви, семьи и вер-

ности. Стихи и  проза будут посвящены се-

мейным ценностям. По традиции в  конце 

вечера состоится «Свободный микрофон». 

(Малоохтинский пр., 92).

9 июля в 16:00 – «Танцуйте – Вам пись-

мо!». Интерактивная развлекательная про-

грамма, посвященная Дню российской по-

чты. Микрорайон «Новая Охта».

12 июля в 11:00 – Интерактивная игро-

вая программа для детей и  родителей. 

«Большая песочница» (пересечение ш. Рево-

люции и пр. Металлистов).

12  июля в  12:00  – «Красуйся, град Пет-

ров». Интерактивное игровое мероприятие 

о  Санкт-Петербурге в  день святых апосто-

лов Петра и Павла. Во время виртуального 

путешествия по нашему городу ребята отве-

тят на вопросы викторины, разгадают крос-

сворд, собирут паззлы и познакомятся с ин-

тересными уголками любимого Петербурга. 

Детская библиотека «Город» (Индустриаль-

ный пр., 35, корп. 1).

15 июля в 10:00 – День донора для со-

трудников предприятия. Мероприятие про-

водится в соответствии с Планом проведе-

ния lней донора в Красногвардейском райо-

не Санкт-Петербурга на 2017 год. Компания 

«АН-Секьюрити» (Большеохтинский пр., 16, 

корп. 1).

15 июля в 11:00 – «Полюстрово + Спорт = 

Здоровье». Интерактивная программа для 

жителей района. Мастер-классы: скандинав-

ская ходьба и техника исполнения элемен-

тов шоу-светотеатра «Отражение». Полю-

стровский парк.

15 июля – Фестиваль десертов и мороже-

ного. Место проведения уточняется.

22 июля в 11:00 – «Полюстрово + Спорт = 

Здоровье». Интерактивная программа для 

жителей района. Мастер-классы: скандинав-

ская ходьба и техника исполнения элемен-

тов шоу-светотеатра «Отражение». Полю-

стровский парк.

22  июля в  15:00  – «На волнах нашей 

дружбы». Концерт фортепианной музыки. 

Выступает гость из Германии. КДЦ «Красно-

гвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

22  июля в  14:00  – «Уютности». Мастер-

класс и открытие творческой мастерской. Би-

блиотека «Современник» (Заневский пр., 32).

22 июля – Фестиваль летней еды (шаш-

лыки, окрошка, салаты). Место проведения 

уточняется.

23 июля в 12:00 – «На заставе богатыр-

ской». Игровое мероприятие в  честь Дня 

Невской битвы. Собираем дружину бога-

тырскую для защиты рубежей наших от зло-

го ворога. Детская библиотека «Город» (Ин-

дустриальный пр., 35, корп. 1).

23 июля в 16:00 – «Вот я какой!». Эко-кон-

курс тантамаресок. Мероприятие посвяще-

но Всемирному дню китов и дельфинов. Ин-

терактивная программа, конкурс рисунков, 

аквагрим, моделирование из воздушных 

шариков, изготовление магнитов, консуль-

тации по вопросам социального обслужива-

ния. Микрорайон «Новая Охта».

25 июля с 14:00 до 16:00 – Работа выезд-

ного мобильного офиса Агентства занятно-

сти населения Красногвардейского района. 

Мероприятие проводится в рамках взаимо-

действия с СПб КУ Агентством занятости на-

селения Красногвардейского района по по-

иску работы инвалидам трудоспособного 

возраста, а также для родителей детей-ин-

валидов по гибкому графику работы. СПб 

ГБУ «Центр социальной реабилитации инва-

лидов и  детей-инвалидов Красногвардей-

ского района» (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2).

26 июля в 11:00 – Интерактивная игро-

вая программа для детей и  родителей. 

«Большая песочница» (пересечение ш. Рево-

люции и пр. Металлистов).

28 июля в 13:00 – Соревнования ЦСРИДИ 

по стритболу. Мероприятие проводится 

с  целью развития физической культуры 

и спорта инвалидов, формирования здоро-

вого образа, реабилитации инвалидов мето-

дом адаптивной физической культуры. СПб 

ГБУ «Центр социальной реабилитации инва-

лидов и  детей инвалидов Красногвардей-

ского района» (пр. Энтузиастов, 53, корп. 2).

29 июля в 11:00 – «Полюстрово + Спорт 

= Здоровье». Интерактивная программа для 

жителей района, посвященная Дню Военно-

морского флота России. В программе: викто-

рины, игры, танцы, спортивные состязания. 

Полюстровский парк.

29 июля в 17:00 – Спартакиада «Может 

каждый», посвященная Дню ВДВ. В  рамках 

военно-патриотического развития молоде-

жи «Подростково-молодежным центром 

«Охта» и Общественной организацией вете-

ранов боевых действий «Витязь» будет орга-

низована восьмая традиционная спартакиа-

да. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передови-

ков, 16/2).

30 июля в 12:00 – «По морям, по волнам». 

Игровое мероприятие ко Дню ВМФ. Веселые 

игры, эстафеты и конкурсы на морскую те-

матику. Детская библиотека «Город» (Инду-

стриальный пр., 35, корп. 1).

Обратите внимание, что время прове-

дения мероприятий может меняться. Са-

мую свежую информацию вы можете най-

ти в нашей группе https://vk.com/m.ohta.

Афиша

«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

С 8 по 10 июля в самом престижном и именитом концер-

тном зале Северной столицы БКЗ «Октябрьский» пройдет 

масштабный Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга».

В конкурсной программе примут участие молодые ис-

полнители со всех континентов. В качестве специальных 

гостей музыкального форума, как всегда, заявлены и ми-

ровые суперзвезды, и лидеры отечественной шоу-инду-

стрии.

Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга»  – это ежегодный музыкальный кон-

курс талантливых молодых исполнителей, отобранных со 

всего мира, без ограничения рамками стилей и жанров. 

История фестиваля перевернула представление о  рос-

сийском шоу-бизнесе конца XX века, а в XXI веке продол-

жают удивлять, открывая все новые и новые звезды.

Первый фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» со-

стоялся в  1992  году в  Санкт-Петербурге. Музыкальный 

конкурс не только сразу завоевал уважение и приобрел 

поклонников среди искушенных любителей музыки, но 

и  стал крупнейшим фестивалем популярной музыки 

и в России, и во всей Восточной Европе. События фестива-

ля освещались крупнейшими российскими и зарубежны-

ми теле- и радиокомпаниями.

В этом году фестиваль предстанет в обновленном фор-

мате. Организаторы делают акцент на ставшем традицион-

но высоком уровне концерта и  обширной музыкальной 

программе. Перед зрителями предстанут в качестве гостей 

самые известные и любимые исполнители – The Scorpions, 

Dr Feelgood, New Power Generation, Kid Creole and the 

Coconuts, Nik West. Не обойдется и без неожиданных и при-

ятных сюрпризов для зрителей – полный список хэдлайне-

ров организаторы обещают раскрыть позднее.

Конкурсная программа фестиваля останется без измене-

ний, охватывая максимальное количество стран-участников. 

Судейство конкурсантов будет проводить авторитетное жю-

ри. По замыслу организаторов обновленный фестиваль дол-

жен стать самым запоминающимся событием этого музы-

кального года!
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ЯРКО? 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Впервые в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург-

ское государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Малоох-

тинский колледж» при содействии Фонда поддер-

жки и развития шахматного искусства Марка Тай-

манова начинает реализацию комплексной бес-

платной образовательной программы для пенси-

онеров Красногвардейского района.

Уважаемые пенсионеры! Приглашаем вас при-

нять участие в бесплатной культурно-образова-

тельной программе «Живи ярко!».

Вас ждут интересные лекции по истории 

Санкт-Петербурга, курсы по новым направлени-

ям в компьютерных технологиях, на которых вы 

научитесь работать с  фото- и  видеоинформа-

цией, оздоровительная физкультура и спортив-

ный отдых под руководством опытных тренеров-

педагогов.

Курс «Домашний воспитатель» поможет вам 

в общении с подрастающим поколением, а посе-

тив наши увлекательные мастер-классы, вы полу-

чите интересные практические советы в области 

ландшафтного дизайна, которые легко и доступ-

но можно применить на вашей даче.

На курсах «Икебана» и «Декупаж» вы сможете 

научиться новому ремеслу и  делать авторские 

подарки своим родственникам и друзьям.

В перерывах мы организуем для вас чаепитие, 

где в уютной обстановке будет возможность отдох-

нуть, перекусить и поделиться впечатлениями.

Мы также подготовили для вас необычную 

концертную программу с  участием наших сту-

дентов и талантливой молодежи района.

Программа «Живи ярко!» – это возможность по-

лучить новые знания и полезные жизненные навы-

ки, это новые интересные знакомства, актуальные 

советы и возможность шагать в ногу со временем.

Начало программы «Живи ярко!» 

1 сентября 2017 года по адресу: 

Новочеркасский пр., 12, корп. 2, 

«Малоохтинский колледж».

Запись по телефону: 

528-62-47 или +7-911-755-76-50, 

Ирина Игоревна.

Позвоните нам, 

и мы ответим на все ваши вопросы!

НОЧЬ, КОГДА РАЗВОДЯТСЯ 
МОСТЫ
В ночь с  16 на 17  июня студенты 

Российского Гидрометеологиче-

ского университета, проживаю-

щие в общежитии на территории 

нашего округа, стали участника-

ми экскурсии «Ночь разводных мо-

стов» от муниципального образо-

вания МО Малая Охта.

Автобусная прогулка по ночному 

Петербургу плавно перешла на водные 

просторы Невы. На теплоходе ребята 

отправились наслаждаться красотой 

Северной столицы. Были очарованы 

знаменитыми разводными мостами, 

подсвеченными набережными, гордо 

возвышающимися соборами, зеркаль-

ной гладью Невы, и, конечно, белые 

ночи не оставили равнодушным нико-

го. Это было незабываемо.

Благодарим муниципальное об-

разование МО Малая Охта за такую 

прекрасную возможность увидеть 

ночной Санкт-Петербург с  просто-

ров Невы!

Актив студентов РГГМУ

КУДА СДАВАТЬ 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 
НА МАЛОЙ ОХТЕ

Муниципальный Совет МО Малая Ох-

та напоминает, что на территории 

Малой Охты продолжаются сбор от 

населения, транспортировка и обез-

вреживание опасных отходов с  по-

мощью передвижного «Экомобиля».

Все желающие смогут безопасно 

утилизировать отработавшие люми-

несцентные лампы, энергосберегаю-

щие светильники, использованные ал-

калиновые батарейки, ртутные термо-

метры, разрядившиеся аккумуляторы, 

лакокрасочную продукцию, лекарства 

с  истекшим сроком годности, старые 

покрышки, бытовую химию, а  также 

устаревшие технические приборы 

и оргтехнику. Принятые на борт «Эко-

мобиля» приборы и  предметы быта 

утилизируются на специализирован-

ном участке переработки опасных от-

ходов, подведомственном Комитету по 

природопользованию.

ГРАФИК РАБОТЫ:
3 июля 18:00–19:00 – ст. метро  «Ла-

дожская», Уткин пр., напротив ТЦ «Плат-

форма».

4  июля 19:30–20:30  – Новочеркас-

ский пр., 27, корп. 2.

10 июля 18:00–19:00 – ст. метро «Ново-

черкасская», Новочеркасский пр., 28–32.

10  июля 19:30–20:30  – ст. метро «Ла-

дожская», Уткин пр., напротив ТЦ «Плат-

форма».

29  июля 14:30–15:30  – Новочеркас-

ский пр., 27, корп. 2.

30 июля 14:30–15:30 – ст. метро «Но-

вочеркасская», Новочеркасский пр., 

28–32.

30  июня 16:00–17:00  – ст. метро “Ла-

дожская», Уткин пр., напротив ТЦ «Плат-

форма».

5  августа 16:00–17:00  – Заневский 

пр., 15.

18 августа 18:00–19:00 – Новочеркас-

ский пр., 27, корп. 2.

19 августа 10:00–11:00 – Новочеркас-

ский пр., 27, корп. 2.

19  августа 13:00–14:00  – Заневский 

пр., 15.

20 августа 14:30–15:30 – Новочеркас-

ский пр., 28–32.

20  августа 16.00–17.00  – Уткин пр., 

напротив ТЦ «Платформа».

МАСТЕРСКИЕ 
В БИБЛИОТЕКАХ

Остались вместе с детьми на лето 

в  городе  – не повод огорчаться! 

В биб лиотеках Красногвардейского 

района уже придумали, чем занять 

дошколят.

Библиотека «Современник» пригла-

шает малышей от 5 лет и их родителей 

на мастер-класс «Квиллинг». Квил-

линг – бумагокручение – искусство из-

готовления плоских или объёмных 

композиций из скрученных в спираль-

ки длинных и узких полосок бумаги.

Каждый гость мастер-класса уйдет 

со своей закладкой, картинкой или да-

же картиной! Участие бесплатно, но 

необходима запись по телефону: 

528-46-00 или через официальную 

группу библиотеки: https://vk.com/

bibliotekasovremennik. Уточняйте дату 

проведения мероприятия! Обращаем 

ваше внимание – мастер-класс пройдет 

на площадке Детской библиотеки № 2 

(Заневский пр., 28).

У Центральной детской библиотеки 

еще в феврале 2016 года появился свой 

добрый морской символ – кит. Этим ле-

том библиотека продолжает морскую 

тематику в  своих мероприятиях и  от-

крывает летние «Морские мастерские».

Все лето каждый четверг вместе с би-

блиотекой «КиТ» детки от 3 лет и старше 

будут резать, клеить, шить и изобретать 

разные поделки. Будем также развивать 

мелкую моторику и  внимание. Итогом 

занятия станут игрушки в крестик. Все 

поделки можно забрать с  собой. Ма-

стер-классы бесплатные. Запись на 

«Морские мастерские» по телефону: 

524-08-47 или в  группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kindercdb. Адрес Цен-

тральной детской библиотеки «КиТ»: Ин-

дустриальный пр., 15.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В Полюстровском парке продолжается 

серия еженедельных оздоровительных 

мероприятий. Тренировки на свежем 

воздухе  – отличная возможность укре-

пить свой организм, улучшить общее 

состояние и самочувствие, придать фи-

гуре изящество и грацию.

У таких занятий в парке есть масса преи-

муществ:

�  вдыхание большого количества ки-

слорода ускоряет процессы обмена 

веществ внутри организма, позво-

ляя ему увеличивать нагрузку на 

мышцы;

�  окружающая природа дает возмож-

ность получить необходимый на-

строй, снизить нервное напряжение, 

в котором живет человек, отключить-

ся от постоянного воздействия ин-

формационных источников и  слы-

шать себя;

�  свободное пространство – именно его 

так не хватает при занятиях в помеще-

нии;

�  занятия на природе  – это возмож-

ность новых знакомств, впечатле-

ний, нахождения единомышленни-

ков.

Ждём всех желающих по субботам 

в  11:00! Адрес: ул. Маршала Тухачевско-

го, 8, площадка перед зданием ОЦЭВ, По-

люстровский парк.
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РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ
14 мая жительница Малой Охты Мария 

Николаевна Рябцова отметила 100-лет-

ний юбилей. С Днем рождения ровесницу 

революции поздравили депутаты Муни-

ципального Совета МО Малая Охта Гор-

бунова А. С. и Киселева Т. В.

«Я родилась в  селе Шулец Ярославской 

губернии 14 июня 1917 года. Домов 150 там 

было. Родители – крестьяне. У нас семья бы-

ла большая – пять детей. В школу я ходила, 

пять классов окончила. Потом мама сказала: 

“Работать надо”. Лет с  10 я  ходила в  поле 

с  мамой на работу. Жали, пололи, сажали 

картошку. В общем, все, что обычно крестья-

не делают», – вспоминает она. Родители ра-

но умерли: папа в 1936-м в ноябре, мама – 

в апреле 1938-го.

Когда началась война, Мария уже была 

замужем. Муж был из Ростова-Ярославско-

го. Приехал проверять колхоз и  встретил 

свою судьбу. Родилось двое детей, но в вой-

ну они умерли. Муж ушел на фронт, а Мария 

устроилась санитаркой в госпиталь. «Госпи-

таль был большой, в школе. И много ране-

ных – все этажи были заняты. Ростов-то не-

далеко от Москвы, прямо с фронта привози-

ли к нам», – рассказывает она. Раненых сгру-

жали прямо на вокзале, повозок не хватало, 

поэтому часто санитарки несколько киломе-

тров несли носилки с тяжелораненными до 

госпиталя.

Орден Отечественной войны II степени 

и  медаль «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» ей дали 

уже после войны. «Во время войны хлеба-то 

не было – какие уж ордена. Очень было пло-

хо. Но все-таки выжили», – со слезами рас-

сказывает ветеран. После войны родились 

дочь и сын. После мобилизации мужа в 1950-

м семья переехала в  Ленин град, к  брату. 

В дом на Таллиннской улице семья перееха-

ла в 1961 году. До этого 

жили в поселке Ковале-

во – 4 человека в ком-

натке 16 метров. Нужно 

было воду носить, дро-

ва где-то доставать 

и  колоть. После этого 

двухкомнатная хру-

щевка казалась раем: 

«Счастье было! Здесь 

и  отопление, и  вода  – 

не в  колодце, не в  ко-

лонке, а в кране. Целых 

две комнаты!».

Рабочий стаж Ма-

рии Николаевны  – 

около полувека! «Ни-

когда работы не боя-

лась»,  – говорит она. 

Свой секрет долголе-

тия объясняет просто: «Я  очень счастли-

вая. С  любимым мужем прожила почти 

сорок лет. Двое детей, две внучки, внук, 

два правнука – богатая я». По врачам вете-

ран не ходит. «А чего ходить-то? Все равно 

уже не дадут новые годы. Такие же оста-

нутся. Спортом никогда не занималась. 

Некогда было: семья была, кормить надо, 

работать надо», – вот такой нехитрый ре-

цепт бодрости и оптимизма.

Столетняя бабушка ведет активную 

жизнь: следит за политическими новостями, 

раз в неделю обязательно ходит в баню. «Се-

годня обязательно буду смотреть прямую 

линию с  нашим президентом,  – сказала 

она. – Люблю, когда Владимир Владимиро-

вич выступает. Мне кажется, страна лучше 

стала жить. Если мы раньше за хлебом стоя-

ли в  очереди, ого-го. А  сейчас-то чего? Не 

голодаем, пенсию всегда вовремя дают, не 

было, чтобы задерживали».

Жителям Малой Охты Мария Николаевна 

пожелала оптимизма. «Мы живем в прекра-

сном округе, который хорошеет с каждым 

годом. Хочется, чтобы люди понимали это и 

берегли свои дворы и дома».

ШКОЛА ШПИОНОВ 
НА МАЛОЙ ОХТЕ

Весь июнь на территории Малой Охты 

работал городской оздоровительный ла-

герь «Малоохтинские звездочки» с дневным 

пребыванием детей. Смена под названием 

«Школа шпионов» открылась для мальчи-

шек и девчонок на базе школы № 152.

Целый месяц 112 школьников разгадыва-

ли таинственные шпионские задания, об-

учаясь самостоятельности и ответственно-

сти. А какой же шпион без способности об-

щаться со всем миром? Именно для этого 

для ребят на протяжении всей смены прово-

дились занятия английского, финского и не-

мецкого языков.

Многим ребятам так понравилось в шко-

ле шпионов, что их родители уже задумыва-

ются над переводом на обучение в  школу 

№ 152.

УКРАИНА И РОССИЯ – В НИХ СУДЬБА МОЯ!
В мае отметила юбилей Наталья Алек-

сандровна Пахолкова – руководитель Му-

зыкального театра  славянской песни «Пере-

пёлочка» культурно-досугового центра 

«Красногвардейский», человек необычайно 

энергичный, деятельный, фонтанирующий 

идеями и умеющий их воплощать.

Музыка и  народные песни любимы ею 

с детства. Наталья Александровна родилась 

на Украине, выросла и наполняла душу пре-

красной аурой тёплой, певучей и  прекра-

сной славянской земли Украины. Её папа 

киевлянин, а мама из Новгорода – в 1941 го-

ду приехала в Ленинград поступать в меди-

цинский институт, здесь её застала война 

и здесь вместе с ленинградцами пережила 

все труднейшие блокадные дни.

В 50-е мама, выйдя замуж, работала врачом 

в сельской больнице на Украине и часто выез-

жала на вызовы в окрестные сёла, а на время 

отсутствия присмотреть за двухлетней доч-

кой просила коллег. И  они, чтобы не терять 

девочку из виду, пока сами работают, ставили 

маленькую Наташу на огромный пень перед 

бухгалтерией и просили петь. «Так я и голоси-

ла до приезда мамы с  вызова»,  – с  улыбкой 

вспоминает Наталья Александровна.

Учась во втором классе школы, однажды 

она посмотрела американский фильм про 

девочку из бедной семьи, которая стала ве-

ликой пианисткой благодаря лишь труду 

и  огромному желанию играть и  вопреки 

всем лишениям и горестям. Этот фильм за-

помнился на всю жизнь и  стал судьбоно-

сным: «Только музыка», – решила Наташа!

Да и могло ли быть иначе, ведь у Ната-

льи Александровны вся семья музыкаль-

ная, поющая: бабушка Елена Карпенко 

работала в оперном театре в Киеве; с дет-

ства прекрасно поют сёстры. И  теперь, 

когда родным удаётся собраться вместе – 

непременно звучит семейное многоголо-

сие.

Увлечение музыкой разделяет и муж На-

тальи Александровны, и  младшие поколе-

ния Пахолковых: сыновья Александр и Алек-

сей тоже поют, играют на гитаре, внуки Рус-

лан и Катя – лауреаты нескольких междуна-

родных вокальных конкурсов.

В 1996 году Наталья Александровна Па-

холкова создала Музыкальный театр сла-

вянской песни. Название коллектива гово-

рит само за себя, в его репертуаре произве-

дения на русском, украинском, белорусском 

языках.

В 2014 году после известных событий на 

Украине Наталья Александровна написала 

песню «Две Софии», на украинском и  рус-

ском языках. На эту песню скоро выйдет 

клип в  исполнении Музыкального театра 

славянской песни «Перепёлочка». С октября 

2012  года коллектив влился в  творческую 

семью КДЦ, и теперь он – один из самых ак-

тивных участников многих значимых собы-

тий Красногвардейского района и  Петер-

бурга в целом.

Наталья Александровна Пахолкова счи-

тает себя счастливым человеком и по-насто-

ящему умеет радоваться жизни: «Очень лю-

блю природу! Люблю копаться в земле, вы-

ращивать цветы. Люблю спорт, я  моржиха, 

бегаю по снегу босиком с  огромным удо-

вольствием!

Люблю людей  – взрослых и  маленьких, 

и  необыкновенно счастлива, если удаётся 

“выудить” искорку таланта из скромного, за-

жатого человечка и  дать ему раскрыться 

в полную силу. Очень радует, что получила 

прекрасное образование в Московском ин-

ституте культуры, что музыка стала моей 

жизнью. Я горячо люблю свою Родину, свой 

Санкт-Петербург. Счастлива, что после 

10 лет жизни в Латвии, где служил муж, судь-

ба улыбнулась, и после окончания службы 

всей семьей переехали на постоянное ме-

сто жительства в  Петербург  – город моей 

мамы и моей мечты!

Хочу открыть детский музыкальный 

центр с современной технической оснащен-

ностью. Хочу объездить весь мир и вживую 

познакомиться с  культурой разных стран. 

Хочу поставить художественный фильм для 

детей и о детях, о творчестве, о преодоле-

нии трудностей и  о  воспитании характера 

и  осуществлении своей мечты! Сценарий 

уже есть…»

Пусть исполнятся мечты, уважаемая 

Наталья Александровна! С юбилеем!

Поздравляем

Юбилей

Дети

М. Н. Рябцова вместе с мамой и братом
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ЗАЩИТИТЕ 
ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ!

Сегодня нет, наверное, подростка, который бы не катался на 

велосипеде, мопеде, мотоцикле. Но ведь мало только дер-

жаться в седле и крутить педали, надо в совершенстве знать 

правила дорожного движения. Именно поэтому ОГИБДД по Кра-

сногвардейскому району Санкт-Петербурга напоминает пра-

вила при движении на двухколесном транспортном средстве.

Рекомендуется надевать велосипедный шлем, он убережет от 

травмы головы, велосипедные перчатки, которые не только создадут 

комфорт и понизят вибрацию при движении, но и уберегут кисти рук 

от ссадин при падениях. Кататься нужно только под присмотром 

взрослых, предварительно проверив исправность велосипеда.

Запрещается ездить, не держась за руль. Необходимо учитывать 

состояние дорожного покрытия, на влажном асфальте длина тормоз-

ного пути увеличивается. При езде на велосипеде не стоит развивать 

высокую скорость – чем выше скорость движения, тем меньше шансов 

успеть сманеврировать при возникновении экстренной ситуации.

При экстренном торможении резко не нужно нажимать на пере-

дний тормоз, иначе возможно падение через руль. Передний тор-

моз лучше использовать при поворотах, это убережет велосипед от 

заноса. Проезжую часть дороги необходимо переходить только по 

пешеходному переходу, ведя велосипед за руль рядом с собой.

Следуя этим правилам, 

велосипед будет надежным другом, 

и у вас будет отличное настроение!

ГИБДД

ВНИМАНИЕ, ИНТЕРЕСНАЯ ВАКАНСИЯ!
Молодой дружный коллектив ищет активного, от-

ветственного инструктора, готового посвятить свое 
рабочее время развитию физического совершенства 
детей и взрослых

Обязанности:

� Организация и проведение тренировок (на све-
жем воздухе).

� Привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

� Организация и  проведение спортивно-массо-
вых мероприятий ГБОУ ДОД «Центр Физкультура 
и Здоровье» и Красногвардейского района.

Требования:

� Стрессоустойчивость.
� Умение общаться с людьми.
� Активная жизненная позиция.

� Профильное спортивное образование (высшее, 

среднее специальное).

� Наличие регистрации в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области.

� Справка об отсутствии судимости.

� Санитарная книжка.

Условия:

� Работа в государственном бюджетном учрежде-

нии на территории Красногвардейского района.

� Выбор места проведения занятий (на одной из 

26 спортивных площадок).

� Оформление, отпуск, больничный и  прочие 

льготы согласно трудовому законодательству РФ.

Звоните по телефону: 386-20-58 

и мы ответим на ваши вопросы.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОВ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
«ЦЕНТРА ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ МАЛОЙ ОХТЫ

№ Инструктор Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1. Глебов 
Василий Васильевич
(отпуск 
с 05.07 по 09.08.2017) 

Военно-спортивное 
многоборье ул.   Респу-
бликанская, 16 открытая 
площадка, Малоохтин-
ский парк (кросс), СК 
«Флагман» 17:00–22:00

Военно-спортивное 
многоборье
Ул. Республиканская, 16 от-
крытая площадка, Малоох-
тинский парк (кросс), СК 
«Флагман» 17:00–22:00

Военно-спортивное многоборье
Ул.  Республиканская, 16 открытая 
площадка, Малоохтинский парк 
(кросс), СК «Флагман» 17:00–22:00

Военно-спортивное 
многоборье
ул. Республиканская, 16 открытая 
площадка, Малоохтинский парк 
(кросс), СК «Флагман» 17:00–22:00

Военно-спортивное 
многоборье
ул. Республиканская, 16 от-
крытая площадка, Малоохтин-
ский парк (кросс), СК «Флаг-
ман» 17:00–22:00

2. Иванова 
София Ивановна 
(в отпуске 
с 13.06 по 10.07) 

Женская оздоровительная 
гимнастика 
СК «Громова» ул.  Громова, 12 
13:00–17:00 м/зал

Женская оздоровительная 
гимнастика СК «Громова»
ул.  Громова, 12 13:00–17:00
м. зал

3. Клепиков 
Виталий Иванович
(отпуск 
с 15.08 по 28.08) 

Настольный теннис 
СК «Громова»
ул.  Громова д. 12 
13:00–20:00 б. зал 

ОФП Двор. площадка 
Громова,12 уч.4
При плохих погодных 
условиях – ул.  Громова, 
12 13:00–18:00

4. Нагмитов 
Арслан Батоевич
(отпуск до 09.07)

Каратэ СК «Громова»
ул. Громова, 12 
16:00–20:00 зал

Каратэ СК «Громова» 
ул.  Громова, 12
16:00–20:00 зал

Каратэ СК «Громова»
Ул. Громова, 12 
11:00–12:30 Зал
ОФП Двор. площадка
Новочеркасский пр., 36
корп. 1 13:00–15:00

5. Никуличева 
Наталья Алексеевна

Самбо, дзюдо СК «Громова», 
ул.  Громова, 12 
20:00–21:30 зал

Самбо, дзюдо
СК «Громова», ул.  Громова, 12
20.00–21.30 зал

6. Седов Александр 
Владимирович

ОФП Двор. площадка 
ул.  Громова, 12 уч.4 
16:00–19:30 
ММА СК «Громова» 
ул.  Громова, 12 
20:00–22:00 зал

ОФП Двор. площадка
ул.  Громова, 12 16:00–19:30
ММА СК «Громова» 
ул.  Громова, 12
20:00–22:00 зал

ОФП Двор. площадка
ул.  Громова, 12 16:00–19:30
ММА СК «Громова» 
ул.  Громова, 12
20:00–22:00 зал 

ОФП Двор. площадка
ул.  Громова, 12 
16:00–19:30
ММА СК «Громова» 
Громова, 12 20:00–
22:00 зал

7. Седова
Елена Викторовна

ОФП Двор.площадка 
ул. Громова, 12 16:00–
19:30 Танцы СК «Громова» 
ул.  Громова,12 
20:00–22:00 зал

ОФП Двор.площадка
Ул. Громова, 12 16:00–19:30
Танцы СК «Громова» 
ул.  Громова,12
20:00–22:00 зал

ОФП Двор.площадка
ул. Громова, 12 16:00–19:30
Танцы СК «Громова» 
ул.  Громова,12
20:00–22:00 зал

ОФП Двор.площадка
ул.  Громова, 12 уч.3
16:00–19:30 Танцы
СК «Громова» 
ул.  Громова,12 
20:00–22:00 зал

8. Суворов 
Сергей Васильевич

Дартс, гребные тренажеры
СК «Громова» 
ул. Громова, 12 10:00–15:00

Настольный теннис СК «Громова» 
ул.  Громова, 12 13:00–20:00 зал

Дартс, гребные тренажеры
СК «Громова» ул.  Громова, 12
10.00–15.00 Бадминтон
Двор.площадка 
Пер.Перевозной,19 16.00–18.00

Настольный теннис
СК «Громова» ул.   Громова, 12
13:00–20:00 зал

9. Шешев Александр 
Викторович
(отпуск 
с 11.07 по 24.08.2017) 

АФК (пожилые) 
СК «Громова» 
ул.  Громова, 12 
9:00–13:00 зал

Группа раннего физического разви-
тия детей «Отважный лисенок»
СК «Громова» ул.  Громова, 12
09:00–13:00 зал
Финская ходьба, старт СК «Громова», 
парк Терешковой 13:00–15:00 

АФК (пожилые)
СК «Громова» ул.  Громова, 12
9.00–13.00 зал 

Группа раннего физического 
развития детей «Отважный 
лисенок»
СК «Громова» ул.  Громова, 12
09:00–13:00 зал
Финская ходьба, 
старт СК Громова, 
парк Терешковой 13:00–15:00

АФК (пожилые) СК «Гро-
мова» ул.  Громова, 12
9:00–13:00 зал

ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ – ЛЕТО ТРУДОВОЕ
Заработать на карманные расходы, найти новых 

друзей и интересно провести время – мечта каждого 

подростка. После окончания учебного года тысячи 

старшеклассников отправляются на биржи труда, что-

бы найти подработку на лето. Программа, реализуемая 

в МО Малая Охта, имеет сразу два преимущества: мож-

но работать недалеко от дома и  завести трудовую 

книжку.

«Многие ребята трудились в бригадах по всему го-

роду, а в этом году мы создали им рабочие места неда-

леко от дома», – рассказал Глава МО Малая Охта Мона-

хов Дмитрий Иванович. Школьники трудятся на не-

скольких объектах  – от подростково-молодежного 

клуба «Чайка» до военкомата. «Мы занимаемся органи-

зацией и проведением досуговых мероприятий. С нуля 

разрабатываем квесты для детей и подростков, гото-

вим презентации и  акции, учимся основам ведения 

документооборота»,  – рассказала малоохтинская 

школьница Катя Козлова.

«Это мощный инструмент социализации подрастаю-

щего поколения, – уверен Монахов Д. И. – Ведь обучение 

идет не на словах, а на практике. Это прекрасная воз-

можность освоиться на рынке труда, а полученные зна-

ния пригодятся молодежи при выборе своего жизнен-

ного пути». Для того чтобы ребятам было легче сориен-

тироваться на рынке труда и  построить отношения 

с  работодателями, для них организуются встречи со 

специалистами, которые рассказывают о самых важных 

положениях Трудового кодекса РФ.
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БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
25 июня для Красногвардейского района 

стал днем молодости, радости и друж-

бы. Фестиваль «Территория молодежи» 

собрал под своим крылом сотни гостей. 

Еще издалека люди слышали звуки музы-

ки и шли на них. Найти место – Дом моло-

дежи «Квадрат» – было не сложно именно 

благодаря заводным песням, которые 

звучали с уличной сцены.

Солнце с самого утра освещало интерак-

тивные площадки. А их, к слову, было очень 

много. Организаторы постарались сделать 

программу насыщенной и  разнообразной, 

чтобы каждый гость смог найти занятие по 

душе. Только на улице, помимо концерта, мож-

но было поучаствовать в турнире по стритбо-

лу, посмотреть на военную выставку, которую 

провел исторический клуб «Рейд», отведать 

солдатской полевой кухни и многое другое.

Повсюду можно было наблюдать людей 

в  костюмах: кто был одет, как солдат, кто 

в пышном бальном платье, а кто-то в каза-

чьем традиционном наряде. Любой в  этот 

день мог сфотографироваться на память 

в костюмах на фоне баннеров, чтобы увеко-

вечить память об этом чудесном фестивале.

На всех трех этажах Дома молодежи про-

ходили интерактивные мастер-классы, бе-

седы, выставки, соревнования. Так, напри-

мер, самые сильные могли поучаствовать 

в турнире по пауэрлифтингу. Ставить новые 

рекорды никогда не поздно, считают судьи. 

Поэтому они всегда старались подбодрить 

спорт сменов, даже если у кого-то не получа-

лось поднять штангу с персональным макси-

мальным весом. А вот в зале напротив про-

ходили занятия по правильному бегу. Самое 

то для тех, кто не хочет становиться тяжело-

атлетом, а  просто следит за своим здоро-

вьем.

На втором этаже можно было воочию уви-

деть чудеса компьютерной графики. В глав-

ном концертном зале «Квадрата» гости на-

блюдали фантастическое шоу. Летающие 

звезды сквозь космос, на фоне которого мож-

но увидеть свой силуэт. Стоило повернуть 

голову и на стене танцевали кубы и линии. 

Полная свобода для абстракций и фантазии.

Там же, неподалеку, расположилась вы-

ставка молодого художника под названием 

«Вне времени». В комнате с приглушенным 

светом и джазовой музыкой были развеша-

ны картины. На стене, около картин Дмит-

рия Иванова, также расположилось свето-

шоу, которое лишь подчеркивало красоту 

произведений художника.

Для тех же, кто предпочитал создавать, а не 

лицезреть, был проведен мастер-класс по фо-

тографии. На нем новоиспеченные «Стивы 

Маккари» знакомились с основами успешных 

снимков, как выстраивать композицию и как 

обращаться с современными камерами.

Помимо творческих мастер-классов и вы-

ставок, на втором этаже можно было принять 

участие в экологической дискуссии на тему 

«Мир вокруг нас», где молодые люди обсу-

ждали проблемы окружающей среды. Поми-

мо этого любителям поболтать предлагалось 

поучаствовать в литературных дебатах. Ребя-

та читали стихи собственного сочинения 

и давали друг другу советы для творческого 

роста. Тем же, кто чувствует себя отпетым ма-

стером пера и интернета, организаторы со-

ветовали посетить мастер-класс по SMM.

На третьем этаже расположился кружок 

робототехники и программирования. Ребя-

та, словно настоящие гении, собирали свои 

собственные приспособления для квадро-

коптеров и  программировали их. К  слову, 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко, побывавший на празднике (под-

робнее на стр. 3), даже отметил, что ребята 

могут спокойно обращаться, если им когда-

нибудь понадобится помощь в  продвиже-

нии новых технологий.

Чуть позже гости фестиваля смогли сыг-

рать в лазертаг. Многие изъявили желание 

побегать и пострелять из оптических ружей. 

Так что выстраивались целые очереди. Не-

которые, чтобы скоротать время ожидания, 

предпочитали пострелять из настоящего 

лука. А в завершение фестиваля гостям был 

представлен один из основных спектаклей 

театрального клуба «Современник»  – 

«Пронька Грязной» и рок-фестиваль от юных 

творческих коллективов района.

«Мы – будущее страны», – так пели девуш-

ки, открывая фестиваль «Территория молоде-

жи». И эти слова пронеслись через весь празд-

ник. Молодежь Красногвардейского района 

доказала, что у России есть будущее. И что эти 

ребята готовы сделать все, чтобы жизнь в на-

шей стране стала лучше. Молодые верят в бу-

дущее, потому что знают – оно в их руках.

Я молодой

КОЛЯСКИ ВЫШЛИ НА ПАРАД
24  июня в  парке Малиновка состоялся 

праздник, приуроченный ко Дню семьи, 

любви и верности. В рамках этого меро-

приятия прошел конкурс «Парад коля-

сок», который привлек внимание не 

только жителей Красногвардейского 

района, но и со всего Петербурга.

Для участия в конкурсе семьям необхо-

димо было взять обычную детскую коляску 

и украсить ее. Конечно, чтобы поддержать 

образ коляски, самим участникам тоже при-

ходилось переодеваться в  замысловатые 

костюмы. Даже самые маленькие члены се-

мьи были одеты с  иголочки. Ведь конкурс 

был поделен на две части, первая из кото-

рых была непосредственная презентация 

творения. А  во второй части участники 

представляли творческие номера.

«Любовь, творческий потенциал, жела-

ние сплотиться – все это помогало участни-

кам на их пути. Семьи выходили в  полном 

составе: папы, мамы, бабушки, дедушки. 

Я думаю, что когда они все готовились к это-

му конкурсу, они получили массу положи-

тельных эмоций»,  – поделилась мнением 

организатор конкурса Валентина Лебедева.

Первое место заняла семья Семеновых, 

которые предстали перед зрителями 

в образах сильных и статных богатырей. Ру-

бахи русские, меч кладенец, да коляска в ви-

де большого, но очень милого трехголового 

змея из сказки.

«Наша семья состоит из трех мужчин, 

а я русская красавица, поэтому мы и выбра-

ли сказку “Три богатыря”, – со смехом зая-

вила мама победительница.  – К  тому же 

у Змея Горыныча три головы, как и у этого 

праздника, – семья, любовь и верность. Мы 

очень здорово провели время вместе, это 

самое главное. Ведь мы пришли сюда не за 

призами, а чтобы побыть вместе. Это очень 

редко сейчас получается. Остальные участ-

ники тоже молодцы, все очень креатив-

ные».

Этот конкурс уже не в первый раз прохо-

дит на территории Красногвардейского 

района. В этот раз участников стало боль-

ше, как и идей. Многие уже не в первый раз 

участвуют. Так, семья с  интересной фами-

лией Шут уже в третий раз украшает коля-

ску на конкурс. В прошлом году они наря-

дились инопланетянами и  выиграли приз 

в номинации «Назад в будущее», а в этот раз 

выбрали роли мышей. Само детское тран-

спортное средство они сделали в виде ку-

сочка сыра.

«Я считаю, что такие конкурсы очень важ-

ны и  нужны, потому что для детей это ра-

дость, счастливые и веселые воспоминания. 

Подобные праздники сплочают всю семью. 

Вот и коляску мы делали все вместе. Каждый 

внес что-то свое. Дочка даже научилась 

пользоваться шуроповертом. Когда делали 

каркас для коляски, она ходила вокруг него 

и помогала папе прикручивать планочки», – 

призналась Татьяна Шут.

ЛЮБИШЬ ПЕТЕРБУРГ? 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

В библиотеке им. Н.В. Гоголя Красногвардейского района состоится презентация 

настольной игры для истинных петербуржцев. Уже в эту субботу, 1 июля, в 15:00 

в библиотеке состоится презентация игры-бродилки «ЗНАЙ».

Игра была разработана группой энтузиастов для всех, кто любит Петербург и желает 

узнать о его секретах как можно больше. Каждый игрок может сам выбрать стратегию: 

«прокачивать» свои знания о Петербурге, активно отвечая на вопросы, или выполнять 

несложные игровые задания, где потребуется скорее не эрудиция, а удача.

Незамысловатая логика игры, интересные задания и сюрпризы, харизматичные иг-

роки-персонажи и изучение города – все в одном флаконе!

Адрес ЦРБ им. Н. В. Гоголя: Среднеохтинский пр., 8.

Справки по телефону: 417-23-14.


