
— Дмитрий Иванович, вы возглав-
ляете округ уже 10 лет. Что измени-
лось на Малой Охте за эти годы?

— За эти годы удалось собрать 
хорошую команду профессионалов, 
которая способна быстро и каче
ственно решать проблемы, которые 

Дмитрий Монахов:  
«Наша главная задача —  
решать проблемы  
жителей»
Внутригородское муниципальное образование МО Малая Охта – одно 
из пяти муниципальных образований, расположенных на территории 
Красногвардейского района. На площади 5,3 кв. км проживает 46800 
человек. О том, как живет Малая Охта, рассказал Глава Внутригород-
ского муниципального образования Монахов Дмитрий Иванович.

ставит перед нами жизнь. Десять 
лет назад жителей беспокоили раз
битые дороги и запущенные дворы. 
Многие проблемные адреса уже 
удалось привести в порядок. К тому 
же мы изменили подход и стараем
ся благоустраивать дворы комплек
сно: организуем зоны отдыха для 
разных возрастных групп, чиним 
газоны, разбиваем клумбы, уста
навливаем газонные ограждения. 
Там, где достаточно места, органи

зуем дополнительные парковочные 
места.

По просьбам жителей мы начали де
лать детские и спортивные площадки с 
искусственным покрытием, устанавли
ваем уличные спортивные тренажеры, 
устраиваем зоны отдыха для старшего 
поколения. За десять лет жители ста
ли чувствовать себя хозяевами своего 
округа, они хотят принимать участие 
в общественной жизни и благоустрой
стве. Каждая новая встреча – это ин

тересные предложения и пожелания, 
которые мы стараемся учитывать при 
составлении адресных программ. 

— Муниципальную власть часто 
называют «властью шаговой до-
ступности». В чем вы видите задачу 
муниципалитета?

— Наша главная задача – решать 
насущные проблемы жителей. Мы 
принимаем граждан по всем вопро
сам, с которыми к нам приходят, но 
не все проблемы находятся в нашей 
компетенции. В таких случаях наши 
специалисты обращаются в органы 
государственной власти, чтобы ока
зать помощь и содействие гражданам 
в разрешении их проблем.

Мы открыты для общения с граж
данами. Жители могут прийти на 
прием ко мне, моему заместителю, 
Главе Местной администрации, де
путатам, обратиться к специалистам 
Общественной приемной. С каждым 
годом люди мыслят позитивнее. 
Если раньше часто приходилось вы
слушивать жалобы, то сегодня нас 
часто благодарят за проделанную 
работу, за перемены к лучшему, ко
торые происходят в нашем округе. 

Отчет о результатах работы  
Главы муниципального образования 

и органов местного самоуправления МО Малая Охта  
в 2013 году

Окончание на стр. 2
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— Каким был для округа 2013 год?
— Прошлый год был для МО Ма

лая Охта достаточно позитивным. 
С поставленными задачами мы в 
целом справились: это касается и ис
полнения бюджета, и выполнения 
адресных программ. Наш округ пре
ображается на глазах. Не случайно 
жители благодарят нас за обновлен
ные дворы, в которых стало приятно 
находиться.

Не может не радовать то, что 
с каждым годом растет число лю
дей, которые хотят участвовать в 
культурных программах. Для того, 
чтобы как можно больше жителей 
смогли побывать в театре, мы орга
низовали регулярные походы в ДК 
«Выборгский» на лучшие спектак
ли московских театров. В прошлом 
году состоялось шесть массовых 
походов в театр, которые посетили 
более 11 тысяч человек. Люди бла
годарят нас за возможность отдох
нуть и посмотреть на игру любимых 
артистов. 

— С какими проблемами к вам 
обращаются жители?

— На Малой Охте проживает 
много людей, которым небезраз
лично то, что происходит на тер
ритории округа. При составлении 
адресных программ мы стараемся 
максимально учесть мнение жите
лей, однако жизнь вносит свои кор
рективы. Уже не первый год на Ма
лой Охте ведет работу ГУП «ТЭК», 
которое реализует программу по за
мене котельных и теплосетей. Изза 
этого часть работ по благоустрой
ству пришлось перенести на более 
поздние сроки. 

— А как обстоят дела с социаль-
ными программами?

— В пределах своих полномочий 
мы стараемся организовать насы
щенный досуг малоохтинцев. Ко
нечно, в первую очередь уделяем 
внимание социально незащищенным 
категориям жителей – пенсионерам, 
инвалидам, многодетным родителям 
и семьям, воспитывающим прием
ных детей. Для них организуются 
различные мероприятия. 

Несколько лет назад мы орга
низовали первые кружки и сек
ции. Поначалу их было всего два, 
а сегодня в Общественной прием
ной действует больше десяти все
возможных объединений, которые 
с удовольствием посещают жите
ли всех возрастов. Для маленьких 
малоохтинцев и их родителей ре
гулярно организуются спортивные 
мероприятия. Например, перед Но
вым годом в детских садах округа 
прошли Малые Олимпийские игры. 
После их проведения мы получили 
массу положительных отзывов! Для 
ребят постарше организуются тема
тические экскурсии краеведческой 
и военнопатриотической направ
ленности. 

— А чего жителям ждать в 2014 
году?

— Впереди у нас большая рабо
та. Мы не намерены снижать темпы 
благоустройства. Будем расширять 
палитру культурнодосуговых меро
приятий. У нас очень много интерес
ных задумок, и останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся! 

Представители муниципалитета 
регулярно участвуют в коллегиях 
администрации Красногвардейского 
района. Основная задача совместной 
работы – достигнуть максимальной 
согласованности в действиях адми
нистрации района и муниципальной 
власти.

В 2013 году МО Малая Охта 
тесно сотрудничало с 52м отделом 
полиции. Регулярно проводились 
совместные рейды по выявлению 
административных правонаруше
ний в сфере благоустройства, не
санкционированной торговли и 
незаконного размещения рекламы.  
В помощь стражам порядка работа

Взаимодействие
В 2013 году органы местного самоуправления Малой Охты работа-
ли в тесном взаимодействии с администрацией Красногвардейского 
района, продолжая решать общие задачи жизни округа.

В центре и.о. начальника УМВД по Красногвардейскому району В.В. Петунов, 
заместитель главы района О.П. Козлова, прокурор района А.А. Ефанов (слева 
направо)

ла добровольная народная дружи
на. Кроме того, велась совместная 
работа отдела опеки и попечитель
ства с отделом по делам несовер
шеннолетних по вопросам защиты 
прав детей.

30 сентября в помещении Му
ниципального Совета МО Малая 
Охта состоялся совместный прием 
сотрудниками администрации райо
на, УМВД, прокуратуры и органами 
местного самоуправления жителей 
МО Малая Охта по вопросам за
конности и правопорядка. На про
тяжении трех часов велся личный 
прием граждан, затем полуторача
совой общий прием с участием про

курора района, старшего советника 
юстиции А.А. Ефанова, и.о. началь
ника УМВД по Красногвардейско
му району, подполковника полиции 
В.В. Петунова, заместителя главы 
администрации Красногвардейского 
района О.П. Козловой.

По традиции большое внимание 
уделялось общественным ветеран
ским организациям. Не остались без 
внимания и председатели ТСЖ и 
ЖСК. С ними обсуждались вопросы 
благоустройства дворовых террито
рий за счет средств муниципалитета, 
через председателей распространя
лась информация о праздничных и 
досуговых мероприятиях.

В 2013 году в МО Малая Охта 
поступило свыше 500 письменных и 
устных обращений граждан и юриди
ческих лиц. Большая часть обраще
ний касалась благоустройства вну
тридворовых территорий, вопросов 
ЖКХ (оплата, качество предостав
ляемых услуг, ремонт и текущее со
держание дома), досуговых меропри
ятий на территории муниципального 
образования. За отчетный период на 
личный прием к руководству МО 
Малая Охта обратилось 318 человек, 

Диалог с жителями

устные и юридические консультации 
получили 263 гражданина.

Получить ответ на любой вопрос. 
Подать жалобу. Написать обраще
ние или узнать о проектах, которые 
будут реализованы на территории 
МО Малая Охта, жители всегда мо
гут, обратившись в Общественную 
приемную Главы муниципального 
образования Монахова Д.И. Справ
ки по тел. 4446202.

12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации, впервые про

шел Общероссийский день приема 
граждан, организованный по поруче
нию президента РФ. На Малой Охте 
на прием в Муниципальный Совет 
пришли 13 жителей. Большинство 
из них волновало благоустройство и 
ЖКХ. Кроме того, звучали вопросы по 
социальным проектам, реализуемым 
на территории округа. Не остались 
без внимания и обращения, не относя
щиеся к вопросам местного значения. 
В этих случаях жителям давались не
обходимые разъяснения и рекоменда
ции, а также составлялись письменные 
заявления для направления в соответ
ствующие органы власти.

Все обращения жителей с по
желаниями и предложениями лег
ли в основу адресных программ на 
2014–2016 годы. За отчетный период 
в адрес сотрудников муниципалитета 
поступило более 50 благодарностей.

Глава муниципального об
разования МО Малая Охта Мо
нахов Дмитрий Иванович при
нимает жителей по следующему 
графику:

– по нечетным средам с 17.00 
до 20.00 по адресу: Новочеркас
ский пр., 49/20 (Общественная 
приемная);

– по четным средам с 10.00 до 
13.00 по адресу: Новочеркасский 
пр., 25, к. 2 (Муниципальный Со
вет).

Запись на прием осуществля
ется по телефонам: 5284663 или 
5281645.

Окончание. Начало на стр. 1
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Отдел опеки и попечительства наделен отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
и совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограни
ченными в дееспособности.

Специалистами отдела за 2013 год:
 проведено 90 приемов, в ходе которых принято 328 граждан;
 установлена опека в отношении 12 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, также в отношении 8 недееспособных граждан;
 издано 426 постановлений, касающихся защиты личных имущественных 

и неимущественных прав несовершеннолетних и совершеннолетних граж
дан, признанных судом недееспособными;

 издано 1416 документов, в том числе ходатайств, писем, запросов, направ
лений на устройство детей и др.;

 принято участие в 163 судебных заседаниях;
 подано 22 заключения в суд в защиту несовершеннолетних;
 были лишены родительских прав 12 родителей;
 на контроле находятся 22 неблагополучных семьи, с которыми ведется 

профилактическая работа (детей в этих семьях 33);
 постановлено на учет 13 граждан, желающих принять ребенка в свою се

мью, из них 10 семей в 2012 году приняли детей в семью.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 59 несовершеннолет

них, из них 51 ребенок находится под опекой на безвозмездной основе, 8 де
тей – в приемных семьях.

На территории МО Малая Охта находится школаинтернат №1 им. 
К.К. Грота для детей с ослабленным зрением, ГБПОУ «Охтинский колледж» 

Деятельность Муниципального Совета и 
Местной администрации по профилактике пра
вонарушений и обеспечению безопасности осу
ществляется согласно действующим целевым му
ниципальным программам.

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

В рамках деятельности по профилактике до
рожнотранспортного травматизма на территории 
муниципального образования проведены следую
щие мероприятия:
 организованы мероприятия по профилактике 

детского травматизма на дорогах для дошколь
ников и учащихся образовательных учрежде
ний «Веселый светофорик»;

 приобретено 450 комплектов книжной продук
ции по профилактике детского дорожнотранс
портного травматизма для учащихся началь
ных классов;

 изготовлено 450 световозвращателей для уча
щихся начальных классов;

 изготовлено 720 жилетов с световозвращаю
щими элементами для воспитанников детских 
садов;

 проведен День профилактики дорожнотранс
портного травматизма для школьников с про
смотром тематического фильма и беседой с со
трудником ГИБДД.

Участие в реализации мер по профилактике 
правонарушений

В рамках деятельности по профилактике пра
вонарушений, в том числе терроризма и экстре
мизма, на территории муниципального образова
ния проведены следующие мероприятия:
 организован просмотр тематического фильма и 

беседа школьников с сотрудником правоохра
нительных органов;

 организованы профилактические беседы с юри
стом и наркологом для временно трудоустроен
ных несовершеннолетних в возрасте 1418 лет;

 организован тематический спектакльакция по 
профилактике наркозависимости и незаконно
му обороту наркотиков для школьников.

Подготовка и обучение неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

Основные мероприятия программы включают 
обучение неработающего населения округа спосо

Опека и попечительство

и СПбГБУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Малоохтинский Дом трудолюбия», в которых находятся дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

Мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен к судьбам детей, которые 
лишены сейчас самого главного – заботливых и любящих родителей. На 
территории муниципального округа Малая Охта находятся три учрежде
ния, в которых живут и учатся дети, мечтающие обрести семью. Фотографии 
этих ребят представлены на сайте МО Малая Охта http://малаяохта.рф. 
Если у вас появится желание принять в свою семью ребенка, обращайтесь 
в органы опеки и попечительства Местной администрации Муниципаль
ного образования Малая Охта.

Отдел опеки и попечительства располагается на Новочеркасском пр., 25, к. 2, 
тел. 528-29-36. Часы приема: по вторникам с 14.00 до 17.00, по четвергам с 
10.00 до 13.00.

Профилактика правонарушений  
бам защиты и действиям при чрезвычайных ситу
ациях, проведение практических мероприятий для 
закрепления знаний и навыков по способам защиты 
и действиям, полученным при обучении, а также со
держание и оснащение учебноконсультационных 
пунктов округа для использования по назначению.

На базе учебноконсультационного пункта 
(Новочеркасский пр., 25, к. 2 и Новочеркасский 
пр., 49/20) проводится подготовка неработающе
го населения вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории 
Малая Охта. В частности, проведены тематиче
ские лекции по действиям при угрозе и соверше
нии терактов, оказанию первой медицинской по
мощи и действиям при пожаре. 

Для информирования населения о правилах 
безопасного поведения при чрезвычайных ситуа
циях установлены дисплеи «бегущая строка», ко
торые в повседневной деятельности используются 
для распространения информации органа местно
го самоуправления. Кроме того, в газете «Малая 
Охта» и на официальном сайте МО Малая Охта 
регулярно размещаются материалы, рассказываю

щие жителям о действиях при чрезвычайных си
туациях.

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма
 организован День профилактики экстремизма 

и терроризма для школьников с просмотром те
матического фильма и беседой с сотрудником 
правоохранительных органов;

 участие в деятельности межведомственной ра
бочей группы по профилактике экстремизма 
и терроризма при администрации Красногвар
дейского района;

 организация тематической экскурсии с посеще
нием храмов разных религиозных конфессий, 
направленная на профилактику ксенофобии и 
воспитание толерантности у школьников;

 обследование территории округа на предмет 
выявления брошенных автомобилей и иных 
объектов, которые могут быть использованы 
для теракта;

 информирование жителей о тактике действий 
при угрозе терактов посредством размещения 
информации в газете «Малая Охта» и на офи
циальном сайте МО Малая Охта.

День профилактики экстремизма«Веселый светофорик» в детсадах округа
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Благоустройство – одно из приоритетных направлений работы Муници
пального Совета МО Малая Охта. Адресные программы по благоустройству 
формируются на основании обращений, пожеланий и замечаний жителей.

Основные задачи в области благоустройства: текущий ремонт дворовых 
территорий, установка, содержание и ремонт газонных ограждений, малых 
архитектурных форм, урн и скамеек, создание зон отдыха для жителей всех 

Благоустройство
возрастов, включая детские и спортивные площадки, а также озеленение вну
триквартальных территорий и составление административных протоколов в 
сфере благоустройства. В 2013 году составлено 92 протокола, из них 40 по 
несанкционированной парковке автомобилей на газонах и 47 – по несанкци
онированной торговле, 5 – по незаконной рекламе.

Контактный телефон отдела по благоустройству – 528-46-63.

 Асфальтирование по следующим адресам:

 ул. Стахановцев, 5/6;
 Новочеркасский пр., 911;
 Новочеркасский пр., 51;
 Заневский пр., 7/7;
 Таллинская ул., 6;
 Таллинская ул., 8;
 ул. Стахановцев, 13;
 Заневский пр., 1315.

 ул. Стахановцев, 10, к. 3 (урна);
 Заневский пр., 1315 (урны);
 ул. Громова, 1012 – Рижская ул., 16 

(урны);
 Заневский пр., 5559 (ограждения);
 Гранитная ул., 26 (ограждение);Гранитная ул., 26

Гранитная ул., 8

Новочеркасский пр., 9

 Ремонт и реконструкция детских и спортивных площадок  
(включая установку детского оборудования и спортивных тренажеров):

 ул. Стахановцев, 5/6;
 Новочеркасский пр., 26/16;
 Заневский пр., 1315;
 ул. Громова, 1012 – Рижская ул., 16;
 Новочеркасский пр., 49/20;
 Таллинская ул., 22;
 Гранитная ул., 56.

 Установка и ремонт газонных ограждений:

 Новочеркасский пр., 40;
 Таллинская ул., 30;
 ул. Стахановцев, 5;
 ул. Громова, 12;
 Новочеркасский пр., 27, к. 2;
 ул. Стахановцев, 10, к. 1;
 Гранитная ул., 50;
 Рижская ул., 8 – Гранитная ул., 12;
 пр. Шаумяна, 67;
 пр. Шаумяна, 73;
 пр. Шаумяна, 53;
 Гранитная ул., 32;
 Таллинская ул., 1517;
 Малоохтинский пр., 38;
 Таллинская ул., 16;
 ул. Громова, 12;
 Гранитная ул., 2628;
 Таллинская ул., 8;
 ул. Громова, 1012 – Рижская ул., 16;
 Гранитная ул., 26;
 Заневский пр., 29;
 Гранитная ул., 30.

 Установка скамеек, урн, бетонных ограждений (полусфер) и цветоч-
ных вазонов:

 Новочеркасский пр., 9 (вазоны);
 Новочеркасский пр., 47, к. 1 (вазо

ны);
 Новочеркасский пр., 25, к. 1 (вазо

ны);
 Новочеркасский пр., 9 (скамей

ки);
 Гранитная ул., 16 (скамейки);
 Заневский пр., 18 (скамейки);
 ул. Стахановцев, 10, к. 3 (скамей

ка);
 ул. Громова, 1012 – Рижская ул., 16;
 ул. Стахановцев, 5/6 (скамейка);
 Заневский пр., 1315 (скамейки);
 Новочеркасский пр., 49/20 (урны, 

вазонный комплекс);
 Гранитная ул., 16 (урны);
 Заневский пр., 18 (урны);
 Новочеркасский пр., 25, к. 1 

(урны);
 ул. Громова, 14/6 – Гранитная ул., 8 

(урны);
 Гранитная ул., 565860 (урны);

Таллинская ул., 6

Заневский пр., 13-15

пр. Шаумяна, 53

Таллинская ул., 30

 ул. Стахановцев, 10, к. 1 (огражде
ния);

 Новочеркасский пр., 45, к. 1 
(ограждения);

 Новочеркасский пр., 13 (огражде
ния).
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Новочеркасский пр., 49/20

Новочеркасский пр., 37, к. 1

Новочеркасский пр., 27, к. 2

Гранитная ул., 8

Гранитная ул., 16

ул. Громова, 12

 Очистка пруда в Малоохтинском парке:  Реконструкция зеленых насаждений:

 Завоз земли и посадка цветов в цветочные вазоны:

 Новочеркасский пр., 27, к. 1, 2;
 пр. Шаумяна, 33;
 Новочеркасский пр., 59, к. 1;
 ул. Помяловского, 5;
 Малоохтинский пр., 10;
 Малоохтинский пр., 12;
 Новочеркасский пр., 11;
 Новочеркасский пр., 17;
 ул. Громова, 12;
 Новочеркасский пр., 50, к. 1, 2;
 ул. Стахановцев, 7/7;
 ул. Стахановцев, 6/8;
 ул. Стахановцев, 10, к. 4;
 Новочеркасский пр., 36, к. 2;
 Новочеркасский пр., 37, к. 1;
 Казанская ул., 12;
 Новочеркасский пр., 57 – Риж

ская ул., 24;
 Новочеркасский пр., 29/10;
 Новочеркасский пр., 9;
 Новочеркасский пр., 47, к. 1;
 Новочеркасский пр., 25, к. 2.

 Замена песка в детских песочницах:

 Новочеркасский пр., 3032, к. 1, 2;
 Новочеркасский пр., 10;
 Новочеркасский пр., 50, к. 1, 2;
 пр. Шаумяна, 33 – Заневский пр., 25;
 ул. Помяловского, 5;
 Гранитная ул., 8;
 Гранитная ул., 34;
 Гранитная ул., 56;
 Таллинская ул., 30;
 ул. Стахановцев, 24а.

 Установка искусственных дорожных неровностей  
(«лежачие полицейские»):

 снос аварийных (больных) дере
вьев (114 шт.);

 омоложение деревьев (25 шт.);
 санитарная прочистка, вырезка 

суши деревьев, корчевка пней 
(141 шт.);

 обрезка крон кустарников (150 шт.).

 Таллинская ул., 28;
 ул. Стахановцев, 19а;
 Таллинская ул., 4;
 Таллинская ул., 6;
 Таллинская ул., 8;
 ул. Громова, 12.

 Посадка зеленых насаждений (кустов):

 Новочеркасский пр., 49/20.

11  Ремонт детского и спортивного оборудования:

 Новочеркасский пр., 61 – Гранит
ная ул., 18;

 Новочеркасский пр., 26/16;
 ул. Стахановцев, 5/6;
 ул. Громова, 1012 – Рижская ул., 16;
 Новочеркасский пр., 49/20;
 Гранитная ул., 565860;
 Гранитная ул., 5052;
 Новочеркасский пр., 32, к. 1, 2.

12  Уход за зелеными насаждениями:
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Местные традиции и обряды

Наши программы

Зрелищные мероприятия

 Поздравление юбиляров – жителей МО Малая Охта (80, 85, 90 лет и старше).

 Поздравление свадебных юбиляров, отмечающих 50, 60 и 70летие се
мейной жизни.

 Конкурссмотр «Ветеранское подворье».

 Конкурс на лучшее благоустройство среди жителей района.

Малоохтинские юбиляры Свадебные юбиляры Конкурс-смотр «Ветеранское подворье»

 Праздничные мероприятия ко Дню пол
ного снятия блокады города Ленинграда 
в школах округа.

 Музыкальнодраматический спектакль 
«Малоохтинская весна» ко Дню защит
ника Отечества.

 Праздничное мероприятие к Междуна
родному дню освобождения узников фа
шистских концлагерей.

 Праздничные мероприятия для жителей 
округа ко Дню Победы.

 Награждение лучших учеников школ 
Малой Охты (праздник последнего звон
ка).

 Экскурсии по СанктПетербургу с посе
щением Петропавловской крепости для 
опекаемых детей и детейсирот, остав
шихся без попечения родителей.

 Экскурсия в Екатерининский дворец  
(г. Пушкин) ко Дню семьи, любви и вер
ности.

 Экскурсионная поездка по Карельскому 
перешейку ко Дню пожилых людей.

 Спектакли в ДК «Выборгский».

Работа Местной администрации строится на 
основе муниципальных целевых программ. Основ
ные из них:
 «Проведение работ по военнопатриотическо

му воспитанию граждан Российской Федера
ции на территории МО Малая Охта»;

 «Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд
ничных и иных зрелищных мероприятий»;

 «Создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
МО Малая Охта»;

 «Организация и проведение досуговых меропри
ятий среди детей и подростков МО Малая Охта»;

 «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов» и др.

В 2013 году в округе проведено более десятка 
крупных праздничных мероприятий. Помимо уже 
полюбившихся жителям тематических экскурсий, 
в течение года состоялось несколько массовых по
сещений спектаклей в ДК «Выборгский». Ярким 
событием в жизни округа стал уличный праздник, 
посвященный Дню Победы, который посетило не
сколько сотен жителей.

Особое внимание уделяется военнопатриотиче
ской работе. Ее основой стали традиционные Уроки 

мужества, во время которых школьники общаются с 
ветеранами, узнавая об исторических событиях не со 
страниц учебников, а от их непосредственных участ
ников. В 2013 году такие встречи приурочили ко 
Дню памяти воиновинтернационалистов (15 фев
раля), Дню защитника Отечества (23 февраля), Дню 
памяти и скорби (22 июня), Дню российской гвар
дии (2 сентября), Дню военной разведки (5 ноября) 
и Дню Героев Отечества (9 декабря).

В рамках программы по развитию массовой 
физической культуры и спорту состоялся тра
диционный турнир на Кубок МО Малая Охта по 
шахматам и шашкам и спартакиада «Может каж
дый», приуроченная ко Дню ВДВ. Это мероприя
тие прошло в округе уже в третий раз. Соревнова
ния получились понастоящему массовыми: свои 
команды выставили пять подростковомолодеж
ных клубов района, районный Центр социальной 
реабилитации инвалидов и Гидрометеорологиче
ский университет. Еще одним запоминающимся 
событием стали Малые Олимпийские игры на Ма
лой Охте, организованные накануне Олимпиады 
в Сочи. Ее участниками стали воспитанники дет
ских садов округа и их родители, которые смогли 
не только помериться силами и умениями в спор
тивных дисциплинах, но и познакомиться с олим
пийскими традициями.

Мероприятие ко Дню снятия блокады Спектакль в ДК «Выборгский»

Для детей и подростков, проживающих на 
территории Малой Охты, в 2013 году были орга
низованы поездки в интерактивный музей «Гранд 
Макет Россия», экскурсия в Ботанический сад, 
Музей Управления внутренних дел по Красно
гвардейскому району и Музей Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, обзорные экскурсии 
по городу. Кроме того, в летний период для не
совершеннолетних 1418 лет были организованы 
временные трудовые места. Ребята трудились на 
благоустройстве округа, а после четырехчасово
го рабочего дня их ждала насыщенная досуговая 
программа.

Продолжается работа по сохранению и развитию 
местных традиций. Каждый месяц в Муниципальном 
Совете проходят праздничные встречи, на которых 
поздравляют юбиляров. Осенью 2013 года были под
ведены итоги популярных среди жителей конкурсов. 
В конкурсе на лучшее благоустройство оценивались 
дворы, балконы и клумбы, преображенные руками 
жителей, а в конкурсесмотре «Ветеранское подво
рье» – овощи, фрукты и цветы, которые малоохтин
ские садоводы вырастили на своих приусадебных 
участках, а также работы жителей, которые занима
ются в кружках по декоративноприкладным видам 
творчества, открытым в Общественной приемной 
Главы МО Малая Охта Монахова Д.И.
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 Посещение Никольского собора и Сера
фимовского кладбища ко Дню памяти 
погибших подводников (для учащихся 
школ, расположенных на территории 
МО Малая Охта).

 Просмотр художественного фильма  
«А зори здесь тихие» с выступлением ис
кусствоведа об истории создания кино
фильма (для учащихся школ округа).

 Тематическая экскурсия на подводную 
лодку (для учащихся школ округа).

	Военнопатриотическая игра «Зарница».

 Торжественные проводы призывников 
МО Малая Охта к местам прохождения 
военной службы с вручением памятных 
подарков и открыток.

 Уроки мужества ко Дню российской 
гвардии (2 сентября), Дню военной раз
ведки (5 ноября), Дню Героев Отечества 
(9 декабря).

Военно-патриотическое воспитание

«Зарница»

Уроки мужестваПроводы призывников

Досуг детей и подростков

Физкультура и спорт

 Экскурсионные поездки по Санкт
Петербургу для учащихся 58 клас
сов.

 Экскурсионные поездки в интер
активный музей «Гранд Макет 
Россия» для опекаемых и детейин
валидов, проживающих на террито
рии муниципального образования 
(в сопровождении опекунов и ро
дителей).

 Временное трудоустройство несо
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет.

 Экскурсия в Ботанический сад для 
временно трудоустроенных подрост
ков.

 Групповой тренинг с психологом 
для временно трудоустроенных не
совершеннолетних.

 Тематические экскурсии в Музей 
Управления внутренних дел по 
Красногвардейскому району и Му
зей Министерства по чрезвычай
ным ситуациям.«Гранд Макет России»Трудовая бригада Экскурсии для подростков

Экскурсии для учащихся

 Спартакиада для жителей МО Малая Охта по армрестлингу, гиревому 
спорту, перетягиванию каната.

 Кубок МО Малая Охта по шахматам и шашкам.

 Спортивное мероприятие «Малые Олимпийские игры на Малой Охте» 
для воспитанников детских садов округа.

Спартакиада для жителей Малой ОхтыМалые олимпийские игры

Кубок по шахматам и шашкам
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По заказу Местной администрации МО Малая Охта. Тираж 20000 экземпляров.

Уже второй год на Новочеркасском пр., 49/20 работает Общественная приемная 
Главы МО Малая Охта Монахова Д.И., где жители могут получить ответы на самые 
волнующие вопросы, узнать о том, что происходит в округе, и найти решение самых 
острых проблем.

Большое внимание уделяется организации досуга жителей МО Малая Охта. 
Для людей разного возраста организована работа кружков и секций:

 английский язык (разговорный): занятия для тех, кто хочет улучшить навыки 
устной речи, применять свои знания на практике и свободно общаться в другой 
стране;

 английский язык (фонетика): в рамках курса слушатели учатся правильно про
износить звуки английского алфавита, узнают отличия между русскими и ан
глийскими звуками;

 английский клуб: место для общения выпускников «английских» групп, где они 
могут пообщаться на английском языке, совершенствуя свои разговорные навыки;

 финская ходьба: уникальная методика оздоровления, которая подходит для лю
бого возраста и физической подготовки;

 компьютерная грамотность (проект «Бабушки онлайн»): освоение компьютера с 
азов – от текстовых редакторов до Интернета;

 краеведение: объединение жителей, которые под руководством историка изуча
ют историю Малой Охты, Красногвардейского района и СанктПетербурга;

 бисероплетение: занятия для тех, кто хочет научиться делать из бисера необыч
ные поделки – от крошечных зверей до элегантных украшений;

 квиллинг: изготовление поделок, картин и панно из бумажных ленточек;
 декупаж: новая техника декорирования любых поверхностей с использованием 

салфеток и клея;
 вязание на спицах и крючком: освоение и разбор узоров, совершенствование тех

ники вязания;
 изготовление цветов из лоскутков: создание оригинальных цветов из подручных 

материалов.

Уточнить график занятий можно в Общественной приемной Главы МО Малая 
Охта Монахова Д.И. по адресу: Новочеркасский пр., 49/20, тел.: 444-62-06 и 528-26-61.

Общественная приемная

Полезные телефоны

14 сентября 2014 года —  
Единый день голосования в Российской Федерации

Занятие по квиллингуСекция вязания крючком

Плетение из газетных трубочек

Секция скандинавской ходьбы

Группа «Бабушки онлайн»

Муниципальный Совет МО Малая Охта  5284663
Местная администрация МО Малая Охта 5284663
Отдел опеки и попечительства 5282936
Отдел по социальной политике 5282661, 4447676
Горячая линия МО Малая Охта 5280176
Информация в сети Интернет: на сайте www.малаяохта.рф

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Приемная Главы администрации 5768600
Отдел дежурной службы 5768606
СПб ГУ «Жилищное агентство Красногвардейского района СПб» 2274744
Жилкомсервис №1 (подъезды и придомовые территории) 4441750, 3180101  
 (диспетчерская)
Жилкомсервис №3 (дворовые территории) 2241302, 2241415
Отдел образования 5768772
Отдел здравоохранения 5288843
Центр телефонной записи на прием к врачам (во все поликлиники района) 5739907
Поликлиническое отделение № 34 (дети) 5283332
Поликлиническое отделение №10 (взрослые) 4445610
Женская консультация №9 2270552, 2272003
Травматологическое отделение (круглосуточно) 5772548
Районный диабетологический центр 5271986
Стоматологическая поликлиника №8 2271511
Неотложная помощь взрослая 2276455
Неотложная помощь детская 5252273
Справка о наличии лекарств в аптеках города 6355566
Горячая линия Комитета по здравоохранению 6355577
Скорая помощь 03
Отдел социальной защиты населения 5768617
Комплексный центр социального обслуживания населения 4441430
Центр социальной помощи семье и детям 4441938
Детский телефон доверия 04
Горячая линия управления Пенсионного фонда РФ 3259450
Центр занятости населения Красногвардейского района 2276087

Безопасность
Дежурная часть УМВД по Красногвардейскому району 2240202
Дежурная часть 52го отдела полиции 4449298
Военный комиссариат 5285989
Прокуратура Красногвардейского района 2276083
Районный отдел УФСБ 2274604
Красногвардейский районный суд 2241249, 2243878
Телефон доверия УФСБ  4386993
Телефон доверия по незаконному обороту наркотиков 4955264
Телефонная линия «Нет коррупции!» 5767765
МЧС 01
МЧС с мобильного телефона (бесплатно) 112

Аварийно-диспетчерские службы (АДС)
Повреждения освещения на уличных электросетях 3129594
Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода) 3050909
Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода) 3151313
Горячая линия ГУП «Водоканал СанктПетербурга» 3050909
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» 3158423 
Диспетчерская «ПетербургГаз» 3354427
Вскрытие замков и дверей 2339821 
Прием обращений по вопросам качества услуг ЖКХ 004
Диспетчерская дирекции по организации дорожного движения 7663574 

Общественные организации
Красногвардейское отделение общества «Жители блокадного Ленинграда» 
(Синявинская ул., 8, ком. 111) 5768725
СанктПетербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров,  
инвалидов) войны, боевых действий, труда, вооруженных сил и правоохранительных  
органов «Красногвардейский» (Среднеохтинский пр., 52, ком. 415, 416) 5768693
Красногвардейское отделение бывших малолетних узников фашистских  
концлагерей (Синявинская ул., 8, ком. 110) 5768739
Районное отделение Всероссийского общества инвалидов  
(Большая Пороховская ул., 25 (вход со двора)) 2221695
Охтинская первичная организация регионального отделения Всероссийского  
общества слепых (Пискаревский пр., 35 (вход со двора)) 5435051


