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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!

8 сентября – скорбная дата в истории нашего горо-

да. Этот день болью отзывается в сердце каждого жи-

теля города на Неве. 76 лет назад вокруг Ленинграда 

сомкнулось вражеское кольцо. Начался отсчет 900 

страшных дней и ночей, оставивших незаживающую 

рану в памяти поколений.

Нет ни одной ленинградской семьи, которая бы не 

потеряла родных и близких во время блокады. Оборо-

на Ленинграда – одна из самых трагических и вместе 

с  тем героических страниц Великой Отечественной 

войны. Подвиг защитников Невской твердыни вошел 

в историю человечества как символ мужества, само-

отверженности и величайшей силы духа.

Волю ленинградцев, их беззаветную любовь к Отчизне и родному городу не смогли сломить голод и холод, 

бомбежки и артобстрелы. Ценой колоссальных потерь, преодолев неимоверные испытания, солдаты, опол-

ченцы и жители осажденного Ленинграда защитили его от врага. Они сохранили город, предназначенный 

фашистскими варварами к разрушению, выстояли и победили.

Вечная память героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за счастье буду-

щих поколений. Низкий поклон ветеранам – воинам, рабочим и служащим предприятий, жителям блокадного 

Ленинграда. Ваш подвиг навеки сохранится в наших сердцах и в сердцах наших потомков.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

8 сентября 1941 года – скорбная дата ленин-

градской истории. В  этот день 76 лет назад 

вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо враже-

ской блокады и начался отсчет 900 страшных 

блокадных дней и ночей.

На долю защитников и жителей города вы-

пали немыслимые испытания – голод, холод, 

артиллерийские обстрелы и бомбардировки. 

Но Ленинград выстоял и победил, явив миру 

беспримерный подвиг человеческого духа. 

Город сражался, жил и работал.

Сегодня мы склоняем головы перед памя-

тью всех, кто защитил Ленинград от врага, кто 

отдал самое дорогое – жизнь, чтобы отстоять свободу и независимость 

Родины.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного 

Ленинграда, подарившим нам счастье жить и трудиться сегодня во имя 

благополучия и  процветания любимого города. Желаем вам доброго 

здоровья, деятельного долголетия, благополучия и счастья, дорогие вы 

наши!

Подвигу наших отцов и дедов мы обязаны жизнью и свободой. Вечная 

память и слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
Глава МО Малая Охта

Монахов Д. И.

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
8 сентября почтить память погибших к подножию мо-

нумента «Родина-мать» на Пискаревское кладбище 

пришли делегации всех районов Петербурга.

В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга 

Георгий Полтавченко, депутаты и  общественные деятели, 

действующие военные и ветераны. Возложила цветы и де-

легация Красногвардейского района вместе с главой райо-

на Евгением Разумишкиным. В  этот день к  памятнику не-

скончаемой колонной шли люди, которые помнят о траге-

дии нашего города.

8 сентября 1941 года сомкнулось кольцо вражеских войск 

вокруг Ленинграда. 3 миллиона жителей оказались в блока-

де. Это был первый из трагических 900 дней обороны Ле-

нинграда.

Ежегодно 8  сентября «Детско-юношеский центр “Кра-

сногвардеец”» проводит траурный митинг в память о скор-

бной дате в истории нашего города. Активисты детских об-

щественных объединений и  жители Красногвардейского 

района, ветераны Великой Отечественной войны и почет-

ные гости из Администрации Красногвардейского района, 

всего более 350 человек собрались у  первого километра 

Дороги жизни, где расположен мемориал «Регулировщица».

В годы войны здесь был расположен первый регулиро-

вочный пункт. Отсюда машины шли к Ладоге. На пути следо-

вания стояли молодые девушки. Благодаря им грузовики 

безостановочно ехали в правильном направлении. Регули-

ровщицы на Дороге жизни стали таким же символом бло-

кадного Ленинграда, как дневник Тани Савичевой и Писка-

ревское кладбище. В любую погоду, в мороз, дождь и ветер, 

под разрывающимися бомбами и  в  голодном истощении 

регулировщицы были на своем посту и указывали дорогу.

В голоде и холоде, под обстрелами и бомбежками Ленин-

град не сдавался. Минутой молчания почтили участники 

церемонии бессмертный подвиг ленинградцев. Завершил-

ся торжественно-траурный митинг возложением цветов 

к подножию мемориала.

Необычным способом почтить память героев нашего 

города решили в КДЦ «Красногвардейский». Специалисты 

центра организовали в Малоохтинском парке квест, посвя-

щенный 76-й годовщине начала блокады Ленинграда. За-

дача этой игры – воссоздать картины быта ленинградцев 

и показать на конкретных фактах, как неразрывно пере-

плелись в тот период трагедия и героизм наших соотече-

ственников. Ребята находили ответы на сложные вопросы 

и разгадывали зашифрованные в заданиях памятные места 

города.

В преддверии памятной даты культурно-просветитель-

ское мероприятие «Мы помним» прошло в Охтинском кол-

ледже. Творческий коллектив Культурно-досугового центра 

«Красногвардейский» подготовил для учащихся программу, 

в которой отражены объективные факты жизни блокадного 

города, каждодневный подвиг ленинградцев. Через поэти-

ческие строки и  сухие цифры документов звучал рассказ 

о людях, которые спасали не только свои жизни, но и насле-

дие города  – его музеи, памятники, животных в  зоосаду; 

защищали роддома, в которых, несмотря на войну, рожда-

лись дети.

Минутой молчания учащиеся колледжа почтили подвиг 

жителей Ленинграда и из рук в руки передавали импрови-

зированные свечи памяти как свидетельство того, что они – 

современные юноши и  девушки  – помнят своих родных 

и близких из далёких сороковых.

Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище

Квест в Малоохтинском парке

Акция памяти на Большеохтинском кладбище
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В ПОМОЩЬ МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ

Общественный совет по малому предприни-

мательству при администрации Красно-

гвардейского района совместно с  админи-

страцией Красногвардейского района при-

глашает принять участие в  семинаре для 

субъектов малого предпринимательства.

Темы семинара:

� «Проведение контрольных мероприя-

тий Роспотребнадзором. Программа произ-

водственного контроля, порядок ее составле-

ния и реализации»;

� «Досудебное урегулирование налого-

вых споров»;

� «Оценка налоговых рисков для предста-

вителей хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории 

Красногвардейского района».

Семинар состоится 21  сентября в  15:00 по 

адресу: Среднеохтинский пр., 50, каб. 109, 

с участием представителей территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардей-

ском районах, отдела досудебного урегулиро-

вания налоговых споров УФНС по Санкт-Пе-

тербургу, ООО «Риск-Консалт».

В ходе проведения семинара вы сможете 

задать все интересующие вопросы, подискути-

ровать по темам. Участие бесплатное!

Коротко о важном

ВНИМАНИЕ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ!

Государственная административно-техниче-

ская инспекция информирует об очередных огра-

ничениях на дорогах района. Часть ограничений 

коснется Малой Охты.

С 16 по 17, с 23 по 24 сентября, а также с 30 сен-

тября по 1 октября и с 7 по 8 октября будут вестись 

работы по ремонту дорожного покрытия Кома-

ровского моста.

16 сентября (с 00:00 до 07:00), 23 сентября (с 00:00 

до 07:00), 30 сентября (00:00 до 07:00) ограничено 

движение на перекрестке Заневского проспекта 

(нечетная сторона) и улицы Стахановцев. На этом 

участке ведутся работы по прокладке газопровода.

БЕСЛАН. 13 ЛЕТ СПУСТЯ
3 сентября у памятника детям Беслана, распо-

ложенного на территории Храма Успения Пре-

святой Богородицы, состоялась акция памяти, 

посвященная трагическим событиям в г. Бесла-

не.

В мероприятии приняли участие губернатор Ге-

оргий Полтавченко, председатель Законодательно-

го собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 

представители городской общественности и школь-

ники.

У мемориальной скульптуры в память о погиб-

ших в теракте в здании бесланской школы прошла 

православная служба. Георгий Полтавченко возло-

жил цветы к подножию памятника погибшим детям.

День солидарности в борьбе с терроризмом – 

эта новая памятная дата связана с трагедией, про-

исшедшей в Беслане в сентябре 2004 года. В шко-

ле № 1 в осетинском Беслане существовала тради-

ция  – 1  сентября в  небо запускали сотни белых 

воздушных шаров, символизирующих начало новой жизни. Но 

в 2004 году этот красивый жест стал сигналом для террори-

стов.

1  сентября в  школе 

№ 1 было людно. На 

школьную линейку шли 

семьями  – провожая 

старших детей, матери 

брали с собой малышей. 

Террористы согнали 

большую часть заложни-

ков в  спортивный зал 

школы и два с половиной 

дня удерживали в  зами-

нированном здании бо-

лее 1100 человек. Без во-

ды, еды, под прицелом 

автоматов. Тут же на гла-

зах детей расстреливали 

взрослых. От этой бес-

примерной жестокости 

мир содрогнулся.

3 сентября было принято решение о начале силовой опера-

ции по захвату школы. После длительных переговоров террори-

сты разрешили сотрудникам МЧС забрать из здания тела убитых. 

Как только спасатели зашли в зал, где держали заложников, про-

звучало два мощных взрыва, и террористы открыли огонь. На-

чался штурм… В результате теракта погибли 334 человека, из них 

186 детей. «Наши анге-

лы» – так осетины назы-

вают учеников, не вер-

нувшихся в  тот день из 

школы. А  Беслан стал 

единственным городом 

России, в  котором День 

знаний отмечают 5  сен-

тября.

4 сентября у монумен-

та воинам-интернацио-

налистам прошел митинг 

памяти жертв Беслана. 

Представители админи-

страции района и МО Ма-

лая Охта, ветераны бое-

вых действий, педагоги 

и  школьники Красно-

гвардейского района, 

всего около 500 человек 

собрались вместе, чтобы вспомнить обстоятельства трагедии 

и почтить память погибших.

Теракт в Беслане стал отправной точкой для проведения карди-

нальных реформ по противодействию терроризму в нашей стране. 

Ветеран боевых действий в Чечне Вадим Юрьевич 

Матвеев напомнил ребятам, как восстанавливался 

конституционный порядок на Северном Кавказе. А за-

меститель главы администрации Красногвардейского 

района Виталий Иванович Ярославлев рассказал о ме-

рах по обеспечению безопасности жителей.

По завершении митинга участники возложили 

цветы к  памятнику «Дети Беслана». Позже в  КДЦ 

«Красногвардейский» состоялся День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом, проводимый совмест-

но с Санкт-Петербургской общественной организа-

цией ветеранов боевых действий «Витязь». В  КДЦ 

встретились ветераны ОМОН Управления на тран-

спорте МВД России по Северо-Западному феде-

ральному округу и школьники – участники детских 

общественных организаций. Помимо живого обще-

ния, ответов на вопросы, состоялось награждение 

сотрудников ОМОН медалью «За заслуги в борьбе 

с международным терроризмом».

СТОКИ УЙДУТ В КОЛЛЕКТОР
Продолжается строительство важнейшего для нашего 

района объекта  – Охтинского канализационного коллек-

тора.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с Адре-

сной инвестиционной программой городского комитета по 

энергетике и  инженерному обеспечению и  инвестиционной 

программой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Заказчиком 

возведения Охтинского коллектора выступает петербургский 

«Водоканал».

Работы ведутся в Красногвардейском районе на частично за-

строенных территориях. По проекту коллектор проходит преи-

мущественно по левому берегу реки Охты от пр. Шаумяна к пр. 

Энергетиков, далее в направлении ул. Передовиков, Ириновско-

го пр., ш. Революции, Индустриального пр. и заканчивается в рай-

оне ул. Потапова. Выбор трассы учитывает необходимость пере-

хватить прямые выпуски в р. Охту и р. Лубью, а также подключить 

абонентов от перспективной застройки.

Уже выполнено строительство 14 интервалов тоннельных 

коллекторов различного диаметра общей протяженностью 

5,185 км, что составляет 66 % объема работ. Также проект перво-

го этапа Охтинского коллектора предусматривает проходку 

стволов 20 шахт. Эти работы завершены в полном объеме.

Сейчас на 14 шахтах выполняется технологическое оснащение – 

завершены железобетонные работы без устройства гидроизоля-

ции стволов. В ближайшие месяцы начнется проходка двух участков 

тоннеля с  помощью тоннелепроходческого комплекса. Сначала 

проходка первого участка тоннеля пойдет от шахты № 440/2 в рай-

оне Перевозного переулка до шахты № 633, расположенной на бе-

регу реки Охты в районе завода «Русские самоцветы».

Второй участок с помощью нового щита будет проложен от 

шахты № 635, расположенной возле дома 15 в Уткином переулке, 

до шахты № 633. Общая протяженность обоих интервалов соста-

вит 2,2 км.

В рамках первой очереди строительства будут переключены 

43 прямых выпуска общим расходом 11 млн кубометров сточных 

вод в год; все эти стоки будут направлены на очистку на Север-

ную станцию аэрации. Кроме того, строительство Охтинского 

коллектора даст возможности для развития прилегающих к реке 

Охте территорий. Завершение работ по этому этапу запланиро-

вано к 2020 году.

Сегодня в Петербурге проходят очистку 98,5 % сточных вод. 

Охтинский коллектор позволит прекратить сброс неочищенных 

сточных и дождевых вод – переключить прямые выпуски, распо-

ложенные по обеим сторонам реки Охты.

Ученики школы № 152 на митинге (фото Елизаветы Шукшиной)

ШТРАФ 
ЗА ТРАМВАЙ

В Смольном готовят штраф за срыв сроков сда-

чи проекта частного трамвая. По словам предсе-

дателя Комитета по инвестициям Ирины Бабюк, 

в  условия концессионного соглашения заложен 

процент штрафа за каждый день просрочки.

Очередной этап сдачи был запланирован на на-

чало августа, однако исполнение сроков вызвало 

претензии со стороны комитета. Напомним, в конце 

августа вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 

выразил недовольство работой компании Группа 

«ЛСР» по строительству частной трамвайной сети 

в  Красногвардейском районе. Как оказалось, под-

рядчик отстает на полгода. По словам Игоря Албина, 

второй и первый этапы строительства должны были 

быть окончены в середине августа, однако сегодня 

они только на начальной стадии.

Проект должен быть запущен в ноябре 2017 го-

да. При этом город пошел навстречу подрядчику, 

перечислив аванс, передав концессионеру зе-

мельные участки, организовав дополнительные 

маршруты транспорта на время работ.

Соглашение с  инвестором было подписано 

30 мая 2016 года. Выполнить работы по всем четы-

рем этапам, а это – реконструкция существующих 

трамвайных путей по пути следования трамвай-

ных маршрутов № 8, 10, 59, 64, а также строитель-

ство трамвайного парка.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС
1  сентября на Малой Охте за парты сели сотни 

школьников и студентов. Для кого-то это первый 

день в школе или университете, а для кого-то нача-

ло последнего года обучения.

«В этом году в нашем прекрасном городе 58 тысяч 

ребят впервые сядут за парты. И вы вместе с ними. Хо-

чется пожелать вам набраться знаний, чтобы у вас по-

явились новые друзья, чтобы вы любили, уважали своих 

учителей и знали, что книжка – ваш лучший друг. А всем 

родственникам, которые пришли сюда поддержать пер-

воклассников, хочу пожелать терпения. Оно нам очень 

пригодится. Я вас всех от души поздравляю с праздни-

ком!», – обратилась к первоклассникам и их родителям 

директор лицея № 533 Майя Юрьевна Кунц.

К поздравлениям присоединился и  глава админи-

страции Красногвардейского района Евгений Николае-

вич Разумишкин. Он пожелал ребятам не пасовать пе-

ред трудностями. Глава верит в  молодое поколение 

и  надеется, что эти ребята в  будущем покажут себя 

с лучшей стороны во всей своей красе. На Малой Охте 

в этом году первый раз в первый класс отправились 525 

мальчишек и девчонок. Каждый ребенок получил пода-

рок от Муниципального Совета – книгу по безопасности 

дорожного движения и набор первоклассника.

Малоохтинских первоклассников поздравил Глава 

МО Малая Охта Монахов Д. И., заместитель Главы МО 

Малая Охта Степанов А. О., и. о. Главы Местной админи-

страции Теселкин С. В., заместитель Главы Местной ад-

министрации Коновалов А. Г., депутаты Муниципально-

го Совета Киселева Т. В. и  Риммер И. С. «Вы  – будущее 

нашей страны, – сказал ребятам Глава МО Малая Охта 

Монахов Дмитрий Иванович.  – Желаю вам хорошо 

учиться, а главное, вырасти хорошими людьми!». Педа-

гогам он пожелал здоровья, терпения и  талантливых 

учеников.

После торжественной части ребята разошлись по 

своим классам. Там они получили свой первый в жизни 

школьный урок. Конечно, нагружать детей сразу учите-

ля не стали. Поэтому все занятия проходили в  форме 

игры. Даже знакомиться ребятам пришлось при помо-

щи волшебного дерева и листочков, на которых были 

написаны имена всех учеников. «Линейка мне очень 

понравилась! Я бы хотела еще раз повторить этот день. 

Надеюсь, в школе я смогу узнать, что в мире есть инте-

ресного, кто какие памятники», – рассказала первоклас-

сница Рита Задорожная.

Поздравить студентов Российского государственного 

гидрометеорологического университета пришли его же 

выпускники. Они рассказали первокурсникам о преле-

стях студенчества и посоветовали уделять учебе больше 

времени, чем развлечениям. «Я занималась культурно-

массовой деятельностью, то есть помимо учебы я также 

участвовала во всевозможных проектах: “Мистер и Мисс 

Гидромет”, “Штурм Гидромета”, помогала организовы-

вать мероприятия. Это были лучшие годы моей жизни. 

Поэтому, наверно, я и поступила сюда же снова, но уже на 

другой факультет,  – призналась выпускница Полина 

Финько, добавив: – Ребята, не сидите на месте! Участвуйте 

в конкурсах! Ведь у нас такая богатая студенческая жизнь. 

Но все же, главное – это не забывать про образование».

По традиции первокурсник зажег символический 

огонь. Он олицетворяет тот запал, что горит в юных умах. 

Поэтому ректор и преподавательский состав пожелали 

своим студентам не терять этот самый огонь и всегда на-

ходить вдохновение для новых учебных подвигов.

Толерантность

ТЕРРИТОРИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ
С 15 по 17  сентября в  Санкт-Пе-

тербурге пройдет V Молодежный 

форум «Санкт-Петербург – терри-

тория национального согласия». 

Участниками форума станут 

представители более 60 нацио-

нально-культурных и обществен-

ных молодежных организаций Пе-

тербурга, а  также студенты ве-

дущих вузов города.

Около 380 молодых активистов со-

берутся, чтобы укреплять межнацио-

нальное согласие, устанавливать дружеские контакты и создавать 

совместные этнокультурные проекты.

Программа форума тематически разделена на 3 блока: интеллек-

туально-образовательный, спортивный и  культурно-творческий. 

15 сентября состоится пленарное заседание, в ходе которого участ-

ники форума смогут задать вопросы ведущим российским экспер-

там в области межнациональных отношений и представителям ор-

ганов власти.

16–17 сентября форум продолжит свою работу на выездной сес-

сии в пансионате «Балтиец» (Приморское шоссе, 42, поселок Репи-

но). Здесь молодежь в рамках работы «образовательного конвейе-

ра» обсудит вопросы государственной национальной политики, 

проблемы укрепления единства многонационального народа РФ 

и  сохранения, преумножения традиционных ценностей и  нацио-

нальной культуры народов России, поговорит о роли молодежных 

организаций в профилактике межнациональных и межконфессио-

нальных конфликтов, а также рассмотрит университеты как много-

национальную среду.

На «Вечере дружбы» частники форума представят свои нацио-

нальные танцы и песни, блюда национальных кухонь и ремесла. Не 

обойдется молодежный форум и без традиционной этнодискотеки. 

В завершении форума пройдет конкурс проектов по продвижению 

идей гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петер-

бурге, победители которого получат возможность реализовать 

свои идеи.

Напомним, «Санкт-Петербург – территория национального со-

гласия» – крупнейший межнациональный форум Северо-Запада. За 

четыре года он зарекомендовал себя как уникальная площадка для 

открытого диалога между многонациональной молодежью Санкт-

Петербурга и представителями власти, средств массовой информа-

ции и научно-экспертного сообщества.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ»!
До 15 сентября в МО Малая Охта ведется прием ра-

бот на традиционный конкурс-смотр «Ветеран-

ское подворье».

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Чудеса 

нашего сада» (самый смешной овощ или фрукт, выра-

щенный на садовом участке), «Цветочная фантазия», 

«Осенний разносол» и «Мастер – золотые руки». Пригла-

шаем присоединиться всех желающих! Как и в прошлом 

году, работы участников будут оценивать не только жю-

ри, но и независимые эксперты из числа жителей Малой 

Охты, которые в этом году не принимают участие в кон-

курсе.

Принять участие и стать обладателем ценного приза 

может любой житель Малой Охты, имеющий приусадеб-

ный участок. Заявки на участие в конкурсе подаются по 

адресу: Новочеркасский пр., 49/20 в Общественной при-

емной Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. Справки по 

телефону: 444-62-06.

Выставка работ откроется 21 сентября в библиотеке 

«Малоохтинская».

Ждем ваши работы 

на «Ветеранском подворье»-2017!

Праздник в лицее № 533

Чествование первокурсников в Российском государственном 
гидрометеорологическом университете

Чествование первокурсников в Российском государственном 
гидрометеорологическом университете

Праздник в лицее № 533
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НЕСКУЧНЫЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
Осень – не повод оставаться дома. Бери-

те зонты и вперед к новым открытиям 

и культурным событиям! В Красногвар-

дейском районе по-прежнему найдется 

мероприятие на любой вкус.

13  сентября в  11:00 на территории 

«Большой песочницы» (угол ш. Революции 

и  пр. Металлистов, территория предприя-

тия «Росинка-Полюстрово») для детей и их 

родителей состоится интерактивная игро-

вая программа «Листопад».

13 сентября в 12:00 Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кра-

сногвардейского района (Отечественная 

ул., 5, лит. А) организует концерт С. Мельник 

«Очарование оперетты» для граждан пожи-

лого возраста.

13  сентября в  14:00 в  Малоохтинском 

парке в преддверии Всемирного дня сердца 

для жителей района пройдут интерактив-

ные игры-тренинги «Мода на здоровье», на-

правленные на формирование позитивного 

отношения к миру, навыков здорового обра-

за жизни и избавления от вредных привы-

чек. Мероприятие пройдет совместно с от-

делом здравоохранения администрации 

Красногвардейского района.

С 13 по 15 сентября Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвали-

дов Красногвардейского района (Занев-

ский пр., 27) организует выставку творче-

ских работ «Краски осени» для детей-инва-

лидов.

14 сентября в 9:00 на территории парка 

им. Терешковой (детская площадка возле 

дома по ул. Громова, 12) состоится открытое 

занятие по адаптивной физической культу-

ре среди лиц пожилого возраста.

14 сентября в 12:00 Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кра-

сногвардейского района (Ржевская ул., 18, 

лит. А) проводит концерт самодеятельности 

отделений «Осеннее признание» для гра-

ждан пожилого возраста.

14 сентября в 15:00 Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского 

района на базе ГБУЗ № 107 (ул. Коммуны, 34) 

проводит прием жителей в  «Социальном 

бюро».

14 сентября в 18:00 на спортивной пло-

щадке (пр. Шаумяна, 69) молодежный клуб 

«Гранит» проведет военно-спортивную 

эстафету, приуроченную к Дню первокур-

сника. Подростков ожидают соревнования 

по общефизической подготовке, полоса 

препятствий, а также перетягивание каната.

15 сентября в 11:00 экскурсию «Вокруг 

Красногвардейской площади» проведут со-

трудники библиотеки «Ржевская». Старт 

у библиотеки им. Н. В. Гоголя (Среднеохтин-

ский пр., 8).

15 сентября в 12:00 Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кра-

сногвардейского района (Отечественная 

ул., 5, лит. А) проводит лекцию «Старинные 

открытки» для граждан пожилого возраста.

16 сентября в 11:00 в зале бокса ДЮСШ 

Красногвардейского района, (Полюстров-

ский пр., 3) состоится первенство Красно-

гвардейского района по боксу, посвящен-

ное памяти мастера спорта СССР Н. В. Мал-

кова.

16 сентября в 12:00 экскурсию «Куше-

левка: история и современность» проведут 

сотрудники библиотеки «Охтинская». Исто-

рия княжеского рода и основания курорта 

лечебных минеральных вод. Старт у  Дачи 

Кушелева-Безбородко (Свердловская наб., 

40).

16 сентября в 12:00 экскурсию «Истории 

Среднеохтинского проспекта» проведут со-

трудники Пискаревского БКЦ. Старт у Писка-

ревского библиотечно-культурного центра 

(ул. Тухачевского, 31).

16 сентября в 12:00 на территории По-

люстровского парка состоится легкоатлети-

ческий пробег «Женская восьмерка».

16 сентября в 15:00 в молодежном клубе 

«Диалог» (пр. Индустриальный, 7) пройдет 

День открытых дверей. Специалисты клуба, 

опытные тренера и наставники представят 

свои секции, ответят на вопросы гостей 

и с удовольствием расскажут про китайскую 

культуру.

17 сентября в 11:00 ролевой клуб «Ржа-

вый легион» приглашает всех на спортивно-

тактические маневры «Ржавые рубежи». 

Зрителей ожидают военно-историческая 

реконструкция, средневековые турниры. 

Участники выступят в костюмах XV и XVI ве-

ков. Бои пройдут по адресу: ул. Стасовой, 4, 

лит А.

17 сентября в 12:00 Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского 

района на базе КДЦ «Красногвардейский» 

(пр. Шаумяна, 22) проводит экспресс-кон-

сультации для семей с детьми.

17 сентября в 15:00 в ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8) состоится лекция 

«Женщина в  пространстве культуры Сере-

бряного века».

17 сентября в 16:00 Детская библиотека 

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

проведет очередное занятие творческой 

студии «Рисуем как мастера» для ребят от 6 

до 9 лет.

20 сентября в 12:00 подростково-моло-

дежный клуб «Вега» в рамках проекта «За-

жги в себе свечу» проведет концерт «Осень 

золотая» для посетителей центра социаль-

ного обслуживания населения в  Красно-

гвардейском районе (ул. Отечественная, 5). 

Специалисты и  молодежь клуба выступят 

с  военными песнями, посвященными Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда.

20 сентября в 19:00 в подростково-мо-

лодежном клубе «Родник» (ул. Ленская, 8, 

к.2) состоится антинаркотическая лекция. 

Организаторы расскажут, как выражается 

болезненная зависимость от наркотиков, 

о нарушениях работы организма наркомана 

и его поведении в обществе.

22 сентября в 13:00 в Детской библиоте-

ке № 1 (пр. Косыгина, 28, корп.  1) пройдет 

кукольный спектакль от театра «Золотой 

апельсин». В рамках проекта «Встречи с теа-

тром». Необходима запись. Справки по теле-

фону: 525-04-79.

22 сентября в 18:00 подростково-моло-

дежный клуб «Вега» (ул. Коммуны, 32) при-

глашает гостей на «Танцевальный фейер-

верк». Второй год подряд творческие сту-

дии клуба организуют совместный праздник 

открытия танцевального сезона. Феериче-

ское выступление молодых артистов вновь 

поразит зрителей и подарит им незабывае-

мые воспоминания об осени 2017 года.

23  сентября в  12:00 Центральная дет-

ская библиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 

15) проведет кукольный спектакль от театра 

«Золотой апельсин». В  рамках проекта 

«Встречи с  театром». Необходима запись. 

Справки по телефону: 524-08-47.

23 сентября в 12:00 экскурсию «Мосты 

Малой Охты» проведут сотрудники библио-

теки «Малоохтинская». Старт у библиотеки 

(Новочеркасский пр., 49/20).

23 сентября в 12:00 экскурсию «Вокруг 

Оккервиля» проведут сотрудники библио-

теки «Современник». Старт у  библиотеки 

(Заневский пр., 32).

23 сентября в 12:00 на территории спор-

тивного комплекса «Арена» (ул. Коммуны, 

30, корп.  2) пройдёт районный фестиваль 

студенческого спорта, посвященный Дню 

первокурсника.

23  сентября в  17:00 подростково-мо-

лодежный клуб «Гранит» (ул. Гранитная, 28, 

корп.  2) приглашает молодых атлетов на 

первенство клуба по гиревому двоебо-

рью, приуроченное ко Дню воинской сла-

вы России. Спортсменам предстоит сорев-

новаться в  нескольких дисциплинах: вы-

полнение классического жима, жима лежа 

и становой тяги.

23 сентября в 17:00 в Центральной рай-

онной библиотеке имени Н. В. Гоголя (Сред-

неохтинский пр., 8) состоится эко-суббота.

24 сентября в 12:00 на базе ГБОУ СОШ 

№ 191 (ул. Белорусская, 26/2) состоится тур-

нир по мини-футболу среди детей и  под-

ростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.

24 сентября в 15:00 в Центральной рай-

онной библиотеке имени Н. В. Гоголя (Сред-

неохтинский пр., 8) состоится третья лекция 

из цикла «Женщина в пространстве культу-

ры Серебряного века».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДОМЕ ТРУДОЛЮБИЯ
Первый день нового учебно-

го года стал богатым на 

события для воспитанни-

ков Малоохтинского дома 

трудолюбия. Нарядные, 

в  хорошем настроении ре-

бята отправились в школу. 

А для первоклашек, впервые 

переступающих порог шко-

лы, этот день стал особен-

но волнительным и торже-

ственным.

Как и у других ребят, подго-

товка к новому учебному году 

занимает у  воспитанников 

центра не один день. Надо при-

готовить к школе форму – па-

радную и  повседневную, со-

брать портфель, тетради, пись-

менные принадлежности.

Встретить День знаний 

в полной «боевой готовности» 

ребятам помогали неравно-

душные люди. Школьные рюк-

заки, сумки для сменой обуви, 

канцелярские принадлежности 

и многое другое, необходимое 

для учебы, наши школьники по-

лучили в  подарок от регио-

нального благотворительного 

общественного движения «Зо-

лотой Пеликан» в  лице Елены 

Михайловой и МО Малая Охта, 

возглавляемого Дмитрием Ива-

новичем Монаховым. А перво-

клашек ждал еще один сюрприз – билеты в Ле-

довый дворец на праздничное представле-

ние, посвященное началу нового учебного 

года.

Каждый год наши воспитанники идут 

в школу с нарядными букетами. В этом году 

приобрести цветы для ребят помог «Золо-

той Пеликан». А заряд хорошего настроения 

перед началом нового учебного года ребята 

получили на праздничном концерте в ДК им. 

Горького «Праздник, щедрый на улыбки 

и цветы». Это мероприятие стало подарком 

от члена Попечительского со-

вета Малоохтинского дома 

трудолюбия, депутата Законо-

дательного собрания Санкт-

Петербурга Бориса Павлови-

ча Ивченко. Перед началом 

концерта дети приняли учас-

тие в интерактивных конкур-

сах, организованных в  фойе 

дома культуры, а двухчасовой 

концерт, в котором одни кра-

сочные номера сменялись 

другими, смотрели на одном 

дыхании.

Начало учебного года – это 

не только радостные моменты 

и счастливые улыбки. Как из-

вестно, в этот светлый празд-

ник 13 лет назад в  Беслане 

случилась трагедия. Ежегодно 

в  первые дни сентября наши 

воспитанники и  сотрудники 

принимают участие в  акции, 

посвященной памяти жертвам 

Беслана,  – возлагают цветы 

к  памятнику «Дети Беслана», 

который установлен у  храма 

Успения Пресвятой Богороди-

цы, чтят память погибших ми-

нутой молчания. Эта страшная 

трагедия всегда находит са-

мый горячий отклик в сердцах 

ребят, так как от рук террори-

стов погибли десятки их свер-

стников, которые так же, как 

и они, могли жить, учиться, реализовывать 

свои мечты, что есть у каждого ребенка.

Администрация 

Малоохтинского дома трудолюбия

Мы и наши дети

Афиша
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
Элегантные ожерелья, ажурные дерев-

ца, нарядные брошки  – все эти украше-

ния делают жительницы Малой Охты, 

посещающие кружок бисероплетения 

в Общественной приемной. Под руковод-

ством опытного педагога они учатся 

создавать неповторимые произведения 

искусства, шаг за шагом овладевая се-

кретами мастерства. О том, как прохо-

дят занятия, рассказала преподаватель 

бисероплетения Татьяна Викторовна 

Мелеховец.

– Многие считают бисероплетение 

детским видом творчества, но под ва-

шим руководством занимаются женщи-

ны всех возрастов. Чем их привлекают 

ваши занятия?

– На самом деле бисероплетение  – 

очень популярный вид дамского творчест-

ва. Первые украшения из бисера появи-

лись еще в Древнем Египте. И сегодня ма-

лоохтинские мастерицы плетут в  основ-

ном колье. Начинали с самого простого – 

небольших цветов на проволоке, теперь 

«доросли» до достаточно сложных ожере-

лий.

– Вы уже много лет учите, как сотво-

рить из бисера маленькое произведение 

искусства. А с чего все начиналось?

– Я сама увлеклась бисероплетением 

в  достаточно зрелом возрасте по одной 

простой причине – в моем детстве бисера 

просто не было. Почти вся моя трудовая 

био графия связана с декоративно-приклад-

ным искусством. Например, я  занималась 

росписью по деревянным яйцам, затем рас-

писывала коллекционных оловянных солда-

тиков. Над каждой миниатюрой мастера 

трудились неделями! А когда младшая дочка 

пошла в школу, я отправилась следом за ней 

и  стала преподавателем в  кружке бисеро-

плетения.

– Что мастерят ваши ученики в Обще-

ственной приемной?

– Конечно же, украшения, которые мож-

но носить или подарить кому-нибудь из дру-

зей. Часто жительницы, занимающиеся 

в  кружке, делают сразу две работы  – себе 

и на подарок. Стараемся придумать что-то 

особенное к каждому празднику. К Новому 

году, например, будем плести небольшие 

елочки, заснеженные березки и  брошки-

снегирей.

– Большинство участников вашей 

секции занимаются уже не первый ме-

сяц. Новичков принимаете?

– Мы всегда рады новым людям. Начи-

нать никогда не поздно. Конечно, нужно бу-

дет пройти начальный уровень, но, как пока-

зывает практика, новички быстро догоняют 

старожилов. Главный двигатель в  нашем 

деле – желание создавать что-то красивое 

своими руками.

– Многие виды творчества несут не 

только заряд хорошего настроения, но 

и вполне ощутимое улучшение самочув-

ствия. У бисероплетения есть подобный 

терапевтический эффект?

– Бисероплетение способствует разви-

тию двигательной памяти и мелкой мото-

рики. Кроме того, мастерицам приходится 

разбирать схемы, подсчитывать ряды, то 

есть идет активная мозговая деятель-

ность, что полезно в  любом возрасте. Не 

менее важный аспект  – общение. Наша 

группа  – это место для общения едино-

мышленниц.

Записаться на занятия можно по 

тел.: 444-62-06 или в Общественной прием-

ной по адресу: Новочеркасский пр., 49/20.

Досуг

ГИБДДБлагоустройство

БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЕ ТРОТУАРЫ
5  сентября у  станции метро «Новочеркасская» пред-

ставители МО Малая Охта вместе с движением «Краси-

вый Петербург» протестировали новые реагенты для 

смывания незаконной рекламы на асфальте.

Раньше номера на брусчатке просто закрашивали, но это 

не нравилось жителям: краска оставалась на обуви, а в жар-

кие дни можно было просто прилипнуть к земле. Кроме того, 

разноцветные закрашенные пятна вряд ли можно было на-

звать эстетически привлекательными. С помощью химиче-

ского состава, предложенного активистами движения «Кра-

сивый Петербург», надписи на асфальте растворяются без 

следа.

«Если быстро смывать надписи, то совсем скоро рекламо-

датели от них откажутся. Все дело в  экономике. Нанесение 

одного трафарета стоит около 250  рублей, обычно за одну 

такую рекламную “кампанию” тратится 10–15 тысяч рублей. 

Если надписи оперативно смывать, наносить их заново станет 

просто невыгодно», – уверен активист движения «Красивый 

Петербург» Вадим Линин. В МО Малая Охта уже не первый 

месяц ищут способы борьбы с незаконной рекламой. «Про-

бовали закрашивать надписи, смывать, но все эти решения – 

капля в море. Нужно найти методику, которая позволит со-

трудникам коммунальных служб быстро и качественно при-

водить в  порядок тротуары»,  – отметила депутат Муници-

пального Совета МО Малая Охта Анастасия Горбунова.

Методика, предложенная «Красивым Петербургом», сра-

ботала на отлично. Реактив хорошо справился и со свежими 

предложениями «любви» на тротуарной плитке, и со стары-

ми объявлениями на асфальте. В ближайшее время активи-

сты Молодежного совета МО Малая Охта проведут акцию по 

очистке части тротуаров в округе, чтобы проверить эффек-

тивность использования состава на других поверхностях.

Параллельно ведется сбор информации и фотофиксация 

подобных объявлений для постановки на автодозвон.

УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!

Недорогой, простой в  использовании велосипед 

приобретает всю большую популярность в  каче-

стве повседневного транспортного средства. 

Вместе с этим возрастает и количество аварий-

ных ситуаций с участием велосипедистов.

На территории Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга за 7 месяцев произошло 3 (+2) ДТП с участи-

ем детей велосипедистов. По неосторожности самих 

детей-водителей велосипедов случилось 2 ДТП. Одно 

ДТП произошло по причине наезда на велосипедиста. 

Дети до 14 лет могут управлять велосипедом: в специ-

ально отведенных местах на велодорожках; в парках; во 

дворах; на стадионах. Маленький велосипедист всегда 

должен находиться под присмотром взрослых, надевать 

шлем и иные защитные приспособления. Ездить по про-

езжей части до 14 лет запрещено. Однако не все родите-

ли знают эти правила, из-за чего и происходят столкно-

вения начинающих велосипедистов и автомобилей.

ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому райо-

ну г. Санкт-Петербурга напоминает всем участникам 

дорожного движения о  необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения.
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Здоровье

Мое жилье

Прокуратура Красногвардейского 
района разъясняет

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!
В августе в  Красногвардейском районе 

началась прививочная кампания. Поста-

вить вакцину против гриппа можно пря-

мо рядом со станциями метро «Новочер-

касская» и  «Ладожская». О  том, зачем 

делать прививку, рассказала замести-

тель главного врача по эпидемиологии 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» 

Наталия Николаевна Сергеева.

– Часто люди отказываются от вакци-

нации, мотивируя тем, что в гриппе нет 

ничего страшного. Это действительно 

так?

– Болезнь может протекать легко, одна-

ко могут наблюдаться тяжелые формы тече-

ния вплоть до смертельных исходов. Грипп 

крайне опасен своими осложнениями. Это 

могут быть легочные осложнения (пневмо-

ния, бронхит). Именно пневмония является 

причиной большинства смертельных исхо-

дов от гриппа. Возможны осложнения со 

стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-

органов (отит, синусит, ринит, трахеит), со 

стороны сердечно-сосудистой и  нервной 

системы (менингит, менингоэнцефалит, эн-

цефалит, невралгии, полирадикулоневри-

ты). Кроме того, часто грипп сопровождает-

ся обострением имеющихся хронических 

заболеваний.

– А вакцина действительно способна 

защитить от вируса?

– На сегодняшний день вакцинация  – 

наи более эффективная мера борьбы с грип-

пом! Она осуществляется эффективными 

противогриппозными вакцинами, содержа-

щими актуальные штаммы вирусов гриппа, 

рекомендованные Всемирной организаци-

ей здравоохранения на предстоящий эпи-

демиологический сезон.

Вакцинация рекомендуется всем груп-

пам населения, но особенно показана кон-

тингентам из групп риска: детям начиная с 6 

месяцев, людям старше 60 лет, страдающим 

хроническими заболеваниями, медицин-

ским работникам, учителям, студентам, ра-

ботникам сферы обслуживания, транспор-

та. Прививку против гриппа лучше прово-

дить осенью перед началом гриппозного 

сезона, чтобы у человека выработался им-

мунитет.

– Многие опасаются, что введение 

в организм вакцины может вызвать за-

болевание…

– Это не так. Путем выработки защитных 

антител стимулирует иммунную систему для 

борьбы с  инфекцией. Противогриппозные 

вакцины безопасны и обладают высокой эф-

фективностью с точки зрения профилакти-

ки гриппа и развития осложнений. Вакцина-

ция снижает частоту заболеваемости грип-

пом в среднем в 2 раза, у привитых в случае 

их заболевания оно протекает легче и  не 

приводит к развитию осложнений.

– Где жители нашего района могут 

сделать прививку?

– Вакцинация против гриппа жителей 

Красногвардейского района началась 

с 15 августа. Бесплатно можно вакциниро-

ваться в районных поликлиниках по месту 

жительства. Организована работа пере-

движных прививочных пунктов, располо-

женных у станции метро «Ладожская» с 9:00 

до 20:00 и  у  станции метро «Новочеркас-

ская» с 16:00 до 19:30.

– Как еще можно защититься от грип-

па?

– В период эпидемического подъема за-

болеваемости рекомендуется принимать 

меры неспецифической профилактики. На-

пример, избегать контактов с лицами, име-

ющими признаки заболевания, по возмож-

ности сократить время пребывания в  ме-

стах массового скопления людей и в обще-

ственном транспорте. Необходимо регуляр-

но и  тщательно мыть руки с  мылом или 

протирать их специальным средством для 

обработки рук, осуществлять влажную 

уборку, проветривание и  увлажнение воз-

духа в помещении, а также вести здоровый 

образ жизни (полноценный сон, сбаланси-

рованное питание, физическая активность).

В целях повышения устойчивости орга-

низма к респираторным вирусам, в том чи-

сле к вирусам гриппа, как мера неспецифи-

ческой профилактики используют-

ся (по  рекомендации врача) раз-

личные препараты и средства, по-

вышающие иммунитет.

Грипп – заболевание серьезное 

и опасное. Однако не будем пани-

ковать и  бояться наступления 

осенне-зимнего периода: полно-

ценная профилактика и здоровый 

образ жизни помогут предотвра-

тить грипп, по крайней мере, избе-

жать его тяжелых форм.

Будьте здоровы!

КАК УПРАВЛЯТЬ 
СВОИМ ДОМОМ?
Если вы являетесь собственником квар-

тиры, то рано или поздно вы столкне-

тесь с вопросами, которые необходимо 

будет решать сообща всем домом.

Проблем в многоквартирном доме много. 

В  таких формах управления, как жилищно-

строительный кооператив (ЖСК) или товари-

щество собственников жилья (ТСЖ), состоя-

щее из одного дома, вопросами управления 

занимается правление. В этот орган управле-

ния вы можете обратиться как со своими про-

блемами, так и пожеланиями.

Совсем другой вопрос, если дом находит-

ся в управлении управляющей организации 

или в непосредственном управлении. В этом 

случае вникать и  заниматься проблемами 

дома некому, кроме самих собственников. 

Даже если управлением дома занимается 

управляющая организация, то это не будет 

являться гарантией лучшего решения всех 

проблем, связанных с  эксплуатацией дома 

и  решением возникших проблем у  собст-

венников.

В этом случае в соответствии со 161.1. ЖК 

РФ необходимо создать совет многоквар-

тирного дома. Законодатели с помощью это-

го закона постарались узаконить домовые 

советы или домовые комитеты и их дейст-

вия. Этот совет является связующим звеном 

между жителями дома и управляющей орга-

низации.

Продолжение темы в следующем номере

КАК И КУДА МОЖНО АНОНИМНО 
СООБЩИТЬ О ТОРГОВЛЕ 

НАРКОТИКАМИ?
При наличии информации о  совершен-

ных и готовящихся преступлениях в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и  их пре-

курсоров сообщите об этом в:

– ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области по адресу: Санкт-

Петербург, Суворовский пр., 50/52, «телефо-

ну доверия»: 573-21-81, на официальный сайт 

ведомства: 78.mvd.ru;

– прокуратуру Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 

2/9 или на официальный сайт: procspb.ru;

– СПб ГКУ «Городской мониторинговый 

центр» по «телефону доверия»: 004;

– прокуратуру Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга по телефону: 227-34-65.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЖАЛОБОЙ НА ПАРКОВКУ МАШИН 

НА ТРОТУАРЕ, И ВОЗМОЖНА ЛИ 
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭВАКУАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЯ НА ШТРАФ-СТОЯНКУ
Правилами дорожного движения оста-

новка и  стоянка транспортных средств на 

тротуаре запрещена, за исключением тех 

мест, где есть знак «Парковка».

За нарушение данного правила в Санкт-

Петербурге предусмотрена административ-

ная ответственность в виде штрафа в разме-

ре 3 тыс. руб.

При нарушении правил остановки или 

стоянки на тротуаре возможна эвакуация 

транспортного средства на ближайшую спе-

циализированную стоянку с последующим 

возмещением расходов.

С жалобой на незаконную парковку авто-

мобилей на тротуаре следует обращаться 

в ГИБДД района или на официальный сайт 

ГИБДД, к  которой можно приложить соот-

ветствующую фотографию.

КУДА МОЖНО СООБЩИТЬ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

В прокуратуре Санкт-Петербурга обра-

щения принимаются в рабочее время с 09:00 

до 18:00 (пятница – до 16:45), перерыв с 13:00 

до 14:00 по тел. 571-43-21 или круглосуточно 

дежурным прокурором по тел. 318-26-34.

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области: тел. 278-21-92.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области: тел. 541-02-02.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и  Ленин-

градской области: тел. 335-43-80.

Также информация может быть направле-

на в письменном виде в адрес любого из на-

званных правоохранительных органов 

Санкт-Петербурга, в  том числе в  электрон-

ном виде.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
 Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»
приглашает вас посетить в сентябре 2017 г.:

Время начала

проведения
Наименование мероприятия

18 сентября (понедельник) 

14:30 Концерт ансамбля «Дельта», посвященный Году экологии в России:

«Природа дарит вдохновение»

19 сентября (вторник) 

12:00 Лекция в библиотеке «Пороховская» (ул. Лазо, 8/1):

«Наше лучшее кино. Владимир Мотыль»

20 сентября (среда) 

14:30 Концерт коллективов «Истоки» и «Молоды душой»: «Вот и лето прошло»

25 сентября (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир», посвященное Международному дню по-

жилых людей: «Секреты долголетия»

26 сентября (вторник) 

12:00 Лекция в библиотеке «Пороховская» (ул. Лазо, 8/1):

«Средь шумного бала. А. К. Толстой»

12:00 Открытое занятие оздоровительной гимнастикой с комплексом кардио-

упражнений, посвященное Всемирному дню сердца: «С заботой о сердце»

28 сентября (пятница) 

14:30 Концерт учащихся Детской музыкальной школы № 41 Красногвардей-

ского района, посвященный Международному дню пожилых людей: 

«От сердца к сердцу»

Перед посещением всех без исключения мероприятий отделения 
необходимо заключить договор об оказании социальных услуг

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста 

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» находится по адресу: 

Отечественная ул., 5А (школа № 134, вход со двора)

Справки по телефону: 527-54-45 – Наталья Михаиловна Лагутина

 Также желающие могут записаться на экскурсии

и получить контрамарки на льготные билеты в театры

ПРИГЛАШАЕМ НА КВЕСТ 
«МОЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ»!
16 сентября в 13.00 Малоохтинский кол-

ледж приглашает принять участие 

в  квесте «Мой Красногвардейский». 

К  участию приглашаются как коман-

дные так и  индивидуальные игроки лю-

бого возраста.

Все команды получат маршрутный лист, 

в котором зашифрованы точки квеста. Цель 

команды – быстрее всего разгадать все точ-

ки квеста и сделать селфи на каждой лока-

ции. Контрольные пункты посещаются 

в свободном порядке, то есть команда долж-

на сама определить свой маршрут – наибо-

лее удобный для участников.

Состав команды от 1 до 4 человек. Реги-

страция участников здесь https://vk.com/

wall-152907150_4. Старт в районе метро «Но-

вочерскасская».
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Я молодой!

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?

Новый учебный год – время старта образовательных проектов. Члены Молодежного совета МО 

Малая Охта продолжают делиться своими планами.

Надя Лосева, ученица шко-

лы № 491

В этом году я  перешла 

в 10 класс. Обычно я очень мно-

го времени уделяю волонтер-

ской работе: участвую во все-

возможных молодежных фору-

мах, помогаю с  организацией 

и  проведением мероприятий 

для детей и подростков. Сейчас 

я  настроена решительно: хочу 

с  головой уйти в  учебу. В  этом году я  очень хочу 

определиться с будущей профессией и вузом. Хотя 

и от общественной работы не хотелось бы уходить. 

Надеюсь, что получится сочетать.

Айнур Афанасьева, учени-

ца школы № 152, президент 

школьной республики

Этот учебный год по-особен-

ному важен для меня. Он будет 

последним для меня, как для 

ученицы моей школы, и я увере-

на, что год будет непростой. 

Я волнуюсь из-за экзаменов, по-

этому буду усердно готовиться 

к  ним, и  думаю, что хорошо их 

сдам! Конечно, не менее волнительно и  печально 

уходить из родных стен школы, расставаться с дру-

зьями и замечательными учителями. Но пришло вре-

мя шагать вперед. Желаю всем удачи в этом году!

ЕСТЬ ИДЕИ? 
ПРИХОДИ!

12 сентября в 18:30 самых актив-

ных и неравнодушных жителей Кра-

сногвардейского района ждут на 

заседании Молодежного совета 

района.

Обсудим состояние Молодежно-

го совета на сегодняшний день, на-

метим наши дальнейшие планы 

и поделимся идеями самых смелых 

проектов! Встречаемся в  Доме мо-

лодежи «Квадрат».

В Доме молодежи на улице Пере-

довиков работают секции по всем 

направлениям молодежного досуга 

и  творчества. На площади более 

2,5 тысяч квадратных метров разме-

стились спортивные залы и концер-

тная площадка, помещения для за-

нятий живописью, музыкой и фото-

делом, обучения визуальному про-

граммированию, робототехнике, 

3D-моделированию и  созданию 

проекций, в том числе на сложные 

архитектурные формы. Здесь есть 

пространства как для проведения 

лекций и конференций, так и для ин-

дивидуальных занятий.

Премьера

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ!
С 1 по 30 сентября библиотеки Красногвардейского района совместно 

с Музеем варежки поддержат благотворительный фонд «Время помо-

гать» и примут участие в проекте «Шкаф знаний и доброты», который 

реализует акцию «Скоро в школу» по сбору подарков к учебному году для 

детей из социальных учреждений.

В десяти библиотеках Красногвардейского района будут установлены спе-

циальные боксы для сбора книг и CD-дисков. Принимаются художественная 

литература, учебная литература, детские энциклопедии, книги со звуковыми 

модулями, наглядно-дидактические пособия, развивающие пособия, CD-ди-

ски с мультфильмами, детскими фильмами и классической музыкой.

С адресами библиотек, которые участвуют в акции, можно ознакомиться 

ниже:

� Детская библиотека № 2, Заневский пр., 28;

� Библиотека «Малоохтинская», Новочеркасский пр., 49/20;

� Библиотека «Охтинская», пр. Энергетиков, 30, корп. 5;

� Библиотека «Современник», Заневский пр., 32;

� Библиотека «Пороховская», ул. Лазо, 8, корп. 1;

� Центральная детская библиотека «КиТ», Индустриальный пр., 15;

� Детская библиотека «ГОРОД», Индустриальный пр., 35 корп. 1;

� Центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8;

� Детская библиотека № 4, ул. Б. Пороховская, 12/34;

� Пискаревский библиотечно-культурный центр, ул. Тухачевского, 31.

Библиотеки

В ТЕАТРЕ «БУФФ» – ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЭЗОП»
В театре «Буфф» 15 сентября состоит-

ся премьерный показ музыкального 

спектакля «Эзоп» в  постановке народ-

ного артиста России и художественно-

го руководителя театра Исаака Шток-

банта!

Действие происходит в Древней Греции. 

Философ Ксанф привозит в подарок своей 

жене Елене раба Эзопа. Это самый уродли-

вый раб во всей Греции, в то же время нет 

философа, равного ему по душевному богат-

ству и уму – и в эти качества, несмотря на 

внешнее уродство Эзопа, влюбляется Елена. 

Но множество препятствий встает на пути 

у этой любви…

Исаак Штокбант рассказал о создании но-

вой постановки: «К жизни древнегреческого 

философа Эзопа, который был рабом и бо-

ролся, чтобы выйти из состояния рабства, 

я обращаюсь второй раз. В первый раз я ста-

вил пьесу Гильерме Фигейредо «Лиса и ви-

ноград». Прошли годы, и у меня появилось 

желание обратиться к  этому материалу 

вновь, но расширить рамки, которые давала 

пьеса Фигейредо, и поставить совершенно 

другой спектакль… Самое главное, что меня 

интересует в сегодняшней работе и что я хо-

чу донести до зрителя, – это то, как разрыва-

лось сердце Эзопа между любовью к женщи-

не, которая тоже его любила, и возможно-

стью стать свободным человеком…».

Максим Дунаевский, народный артист 

России и  автор музыки к  спектаклю, поде-

лился своими впечатлениями от совместной 

работы с театром: «Я могу с уверенностью 

сказать, что этот спектакль – большое дости-

жение театра. И, прежде всего, потому, что 

музыка сложная, я писал ее без скидок на то, 

что «Буфф» – театр драматический… Я очень 

доволен тем, что сделали режиссер, балет-

мейстер и  музыкальный руководитель по-

становки. Но я думаю, что кое-что в поста-

новке мы еще доделаем. Я, например, допи-

сываю финал спектакля, исправляю отдель-

ные фрагменты. Так что, думаю, к премьере 

мы выйдем с полноценным мюзиклом».

Билеты на сайте и в кассе театра: 

573-95-95.

Санкт-Петербургский музыкально-

драматический театр «Буфф»

Санкт-Петербург, Заневский пр., 26

www.buff spb.ru

СТАНЬ РОК-ЗВЕЗДОЙ В «КВАДРАТЕ»!
Студия современной музыки Дома молодежи 

«Квадрат» объявляет набор на бесплатные за-

нятия для всех желающих в возрасте от 14 до 

30 лет  – талантливых вокалистов, гитари-

стов, бас-гитаристов, барабанщиков и людей, 

владеющих какими-либо музыкальными ин-

струментами (духовыми, струнными и  удар-

ными).

Занятия проходят по четвергам, субботам и вос-

кресеньям. Класс оснащен необходимым совре-

менным оборудованием и музыкальными инстру-

ментами.

Запись на занятия в группе  «Студия Современной 

Музыки» либо у преподавателя – Дмитрий Федоров.

Занятия и репетиции проходят в следующие часы:

 четверг с 14:00 до 21:00;

 суббота с 11:00 до 17:00;

 воскресенье с 11:00 до 17:00.

Адрес: ст. метро «Ладожская», ул. Передовиков, 

16, корп. 2 (между Ледовой ареной и Максидомом).
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«ОХ, ТЫ! КУХНЯ»
Друзья! Библиотека «Современник» сов-

местно с МО Малая Охта запускает новый 

добрососедский и по-настоящему вкусный 

проект – «ОХ, ТЫ! КУХНЯ».

«ОХ, ТЫ! КУХНЯ» – это все о том, как краси-

во и вкусно есть: карвинг и фуд-фотография, 

правила сервировки и самые необычные ре-

цепты! И все это с «охтинской» изю минкой!

Собираем семейные рецепты от жителей 

Охты, проводим мастер-классы по приго-

товлению, сервировке еды и  кулинарным 

традициям, создаем серию арт-открыток 

с лучшими рецептами горожан.

Проект «ОХ, ТЫ! КУХНЯ» реализуется за 

счет грантовой поддержки благотвори-

тельного фонда «Добрый город Петер-

бург». Партнером проекта уже стала плат-

форма ARTS4CITY, которая занимается 

развитием свободной городской культу-

ры.

Семейные и необычные рецепты библио-

тека «Современник» собирает по 15 ноября.

Автор самого необычного рецепта полу-

чит сертификат в ресторан.

Присылать рецепты можно на почту: 

culture.sovremennik@gmail.com, а  также 

приносить в библиотеку «Современник» по 

адресу: Заневский пр., 32.

Ждем Ваши рецепты!

https://www.vashdosug.ru/spb/restaurant/

news/2442913/

О других событиях в  библиотеках Кра-

сногвардейского района вы можете узнать 

из видеожурнала литературно-историче-

ского трамвая, который курсирует по мар-

шруту № 23.

ПЕСНИ О ЛЮБВИ
Умеете ли вы любить?.. Такой простой 

вопрос. Только ответить на него не всег-

да легко. А может быть, стоит себя про-

верить? В  концертной программе Анд-

рея Ефремова все шедевры мировой му-

зыкальной лирики – самые замечатель-

ные песни о любви.

Как отличить музыку высокой пробы от 

эстрадной мишуры? Классическое образо-

вание  – Андрей Ефремов окончил Петер-

бургскую консерваторию по классу форте-

пьяно. Многолетние занятия вокалом и тан-

цем. Способность к языкам: Андрей поёт на 

семи языках, включая японский.

Важен и  опыт. Певец успел поработать 

с  оркестром Олега Лундстрема, записал 

пластинку «Сонеты Шекспира» на музыку 

Микаэла Таривердиева, вместе с компози-

торами Марком Минковым, Эдуардом Ар-

темьевым и Александром Зацепиным гото-

вил к исполнению их песни. Андрей запи-

сал на Петербургском радио сорок шедев-

ров отечественной и  зарубежной песни, 

аккомпанируя себе на рояле. Андрей Ефре-

мов выступает только с сольными концер-

тами, на сцене – рояль, артист и зажжённые 

свечи.

– Андрей, как вы выбираете из мно-

жества хороших песен ту, которую надо 

включить в  вашу программу «Знамени-

тые мелодии любви»?

– Я стараюсь не брать ту музыку, которая 

только что появилась. Пусть даже она звучит 

ежечасно по всем программам радио и те-

левидения. Это вовсе не значит, что появил-

ся шедевр. Должен пройти срок.

Беру произведения самых знаменитых 

композиторов мира и самых известных пев-

цов. Беру мелодии из самых прекрасных 

фильмов о любви. Затем примеряю эту пе-

сню на себя. По жанру, по настроению, по 

моим вокальным данным. Считается, что 

у моего голоса большой диапазон, больше 

двух октав. Но всё же не это главное. Так, ме-

лодия из фильма «Мужчина и женщина» на-

писана на пол-октавы, но музыка очень чув-

ственная. И эта мелодия в моём репертуаре, 

так же, как произведения других мировых 

знаменитостей. Это Нино Рота, Леонард 

Бернстайн, Френсис Лей, Мишель Легран… 

С  их именами связаны шедевры мирового 

кино: «История любви», «Ромео и Джульет-

та», «Крёстный отец».

– В вашем репертуаре старинные рус-

ские романсы. Чем они вам близки?

– Их утончённая лирика волнует меня, 

а значит, и слушателя. Я не стремлюсь к тра-

диционному жанровому исполнению, а ста-

раюсь внести свежие краски. Часто для зри-

теля это становится открытием известного 

романса.

Открытий на концерте Андрея Ефремова 

можно сделать множество. Когда узнаёшь, 

например, что он ввёл в  свою программу 

известный шедевр из репертуара Клавдии 

Ивановны Шульженко  – «Руки», поневоле 

настораживаешься. И  напрасно, после ис-

полнения песни Андреем я  вдруг обнару-

жил: до сих пор мне казалось, что она о ру-

ках, а на самом-то деле – гениальный романс 

о любви.

– И потому,  – последний вопрос: 

у любви много определений, придумана 

не одна формула любви. Может быть, вы 

предложите свою?

– Не может быть формулы у любви. Она 

многообразна и  многоцветна. Любовь как 

радуга над морем, попробуйте дотянуться 

до неё рукой… А как хочется!

Олег Рогозин

Культура

ОКУНИТЕСЬ В СКАЗОЧНЫЙ 
МИР В «СОВРЕМЕННИКЕ»
Любопытные счастливчики, которые 

были приглашены в библиотеку «Совре-

менник» на презентацию художествен-

ной выставки, очутились в  «Сказочном 

мире Елены Заяц». Елена – талантливый 

художник-акварелист, руководитель 

творческой группы «Художники с  Сол-

датского» представила поклонникам 

свои работы в технике монотипии.

Что такое монотипия? Это импровизация 

на тему свободного пятна, «кляксы». Елена 

очень азартный человек и  своим творче-

ским позитивом она с радостью делится со 

своими зрителями.

В приветственном слове Елена подели-

лась своим восприятием и пониманием фи-

лософии монотипии: «Это само дыхание 

жизни. И, по сути, сама жизнь и есть подобие 

монотипии, где соединяются творчество, 

элемент случайности и вдохновение!». Вот 

так поэтично трактует свои работы автор.

И зрители с величайшим упоением вклю-

чились в процесс созерцания работ худож-

ника, оживленно делились своим видением 

изображений, фантазировали, придумывая 

свои, навеянные впечатлением названия ра-

бот. И дождливый субботний вечер превра-

тился в  залитом светом выставочном зале 

библиотеки в уютную и теплую встречу дру-

зей.

Присоединяйтесь!

Выставка будет радовать до 25 сентября.

Адрес: библиотека «Современник», За-

невский пр., 32.

14 сентября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00 – «Мечты поэта». Поэтический ве-

чер. Выступление членов Литературного 
объединения «Путь на моря» Калининского 
района.

15 сентября (пятница)
16:00 – «В гостях у КДЦ». День открытых 

дверей. Знакомство с творческими студия-
ми, запись в коллективы.

16 сентября (суббота)
19:00 – «Я поцелую тебя в Париже». Спек-

такль музыкального драматического теа-
тра «Образ». Вход по билетам.

17 сентября (воскресенье)
12:00 – «В гостях у “Театра теней”». День 

семейного отдыха.
16:00  – «Фруктовый сад». Семейный 

праздник в рамках Года экологии. Конкурс 
лайфхаков о здоровом образе жизни, вик-
торины и  игры, творческие номера. Кон-
сультации по вопросам социального об-
служивания, мастер-классы. Место прове-
дения: микрорайон «Новая Охта», 
ул. Д. Хармса, 4.

20 сентября (среда)
17:00  – «Людвиг+Тутта=…». Спектакль 

театральной студии «Премьера».

21 сентября (четверг)
11:00  – «Парки Петербурга». Экскурсия 

в  рамках занятий краеведческого клуба 
«Град Петров», посвящённая Году экологии 
в РФ.

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

22 сентября (пятница)
19:00 – «Осенний поцелуй». Концерт Ан-

дрея Ефремова. Вход по билетам.

23 сентября (суббота)
12:00 – «Колобок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам (350 руб.)
19:00 – «Белая гвардия». Спектакль музы-

кального драматического театра «Образ». 
Вход по билетам.

24 сентября (воскресенье)
12:00  – «Жил-был волшебник». Спек-

такль театра теней «Moonlight». Вход по 
билетам.

16:00 – «Осенины». Мероприятие в рам-
ках программы «Калейдоскоп традицион-
ных праздников». Элементы народного 

праздника, фольклорные номера, игры 
и конкурсы. Место проведения: микрорай-
он «Новая Охта», ул. Д. Хармса, 4.

19:00 – «Река на асфальте». Спектакль му-
зыкального драматического театра 
«Образ».

26 сентября (вторник)
18:00 – «Карлссон-БУМ, или Весёлые шут-

ки на крыше». Спектакль театральной сту-
дии «Премьера».

27 сентября (среда)
17:00 – «Живая природа». Литературно-

музыкальная композиция театральной сту-
дии «Премьера». В  рамках Года экологии 
в России.

28 сентября (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.
15:00  – «Жизни золотой листопад…». 

Концерт Ольги Ружицкой в честь Дня пожи-
лого человека.

30 сентября (суббота)
12:00 – «Теремок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам.
14:00  – «Мир вашему дому». Фестиваль 

народных игр. День святых Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии. Проводится сов-
местно с Центром духовной культуры и об-
разования Красногвардейского благочи-
ния. Место проведения: парк Малиновка 
(пр. Косыгина, 7, лит. А).

ФИЛИАЛ «МАЛООХТИНСКИЙ» 
(МАЛООХТИНСКИЙ ПР., 86)

16 сентября (суббота)
15:00 – «Русский мир». «Мозаика петер-

бургских встреч Дворянского собрания». 
Открытие IV сезона. Встреча с главным ре-
дактором альманаха «Русский мир» Дмит-
рием Александровичем Ивашинцовым. 
Ведущий – Юрий Добровольский.

23 сентября (суббота)
15:00  – Учебный спектакль-импровиза-

ция «Театра Рассказа».
17:00 – «Осенний вальс». Выставка работ 

участников элегантного возраста ИЗО-сту-
дии (в фойе).

24 сентября (воскресенье)
14:00  – «ВидеоГлобус». II Открытый Фе-

стиваль любительских видеофильмов, по-
свящённый Всемирному дню туризма. 
В рамках Года экологии.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

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

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


