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С ЛЕНИНГРАДСКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
28 января в КДЦ «Красногвар-

дейский» состоялся праздничный 

концерт в  честь Ленинградского 

дня Победы, организованный МО 

Малая Охта.

Ветеранов поздравили Глава 

МО Малая Охта Монахов Д. И., за-

меститель Главы МО Малая Охта 

Степанов А. О. и  заместитель Гла-

вы Местной администрации МО 

Малая Охта А. Г. Коновалов. По-

четными гостями праздника ста-

ли депутат Законодательного со-

брания Б. П. Ивченко и председа-

тель Общественного движения 

«Бессмертный Ленинград» 

Ф. О. Туркин.

На сцену выходили люди, кото-

рым особенно близка радость этого дня. Перед 

ветеранами выступали известные артисты, в  ис-

полнении которых звучали хиты прошлых лет 

и  любимые ленинградские стихи и  песни. После 

праздника ветеранов ждали подарки от МО Малая 

Охта.

А 31 января жителей пригласи-

ли в ДК «Выборгский» на спектакль 

«Неужели это было…». Перед пред-

ставлением Монахов Д. И. поздра-

вил собравшихся с 74-й годовщиной 

полного освобождения Ленинграда 

от блокады. По его словам, на Малой 

Охте проживает около 1000 жите-

лей блокадного Ленинграда, благо-

даря мужеству и героизму которых 

город выстоял в  те страшные 900 

дней и ночей. «Несмотря на страш-

ные тяготы, город жил, работало 

радио и театры. И ленинградцы, из-

мученные голодом и холодом, шли 

на премьеры. Вы не сдались и  не 

сдали родной город. Низкий вам по-

клон!» – сказал он.

Дорогие жители Малой Охты!

15 февраля в нашей стране отмечается День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В  этот день 

29  лет назад завершился вывод советских 

войск из Афганистана.

В этот день мы не только отдаем дань памя-

ти всем погибшим, но и  выражаем глубочай-

шую признательность и  благодарность всем 

вернувшимся домой. В ожесточенных боях во-

ины-интернационалисты проявили беспри-

мерную стойкость и мужество, прославились 

несгибаемым боевым духом и храбростью.

Подвиг героев афганской войны неподвластен времени. Советские сол-

даты на чужой земле противостояли продвижению сил международного 

терроризма и наркобизнеса к границам Отчизны – и в этом их большая 

заслуга. Их служба стала примером мужества и доблести для будущих по-

колений бойцов Российской армии.

Сегодня ветераны-афганцы активно участвуют в общественной жизни, 

заботятся о патриотическом воспитании подрастающего поколения. От 

всей души желаю всем ветеранам крепкого здоровья, мужества, стойкости 

и личного счастья. Пусть в вашей жизни будет как можно больше спокой-

ных и радостных дней и ночей!

Глава МО Малая Охта

Д. И. Монахов

Дорогие петербуржцы!

8 февраля в нашей стране отмечается День рос-

сийской науки. Именно в этот день в 1724 году по Ука-

зу императора Петра Первого в  Санкт-Петербурге 

была основана Академия наук.

Город на Неве  – крупнейший научно-образова-

тельный центр. Здесь сосредоточено 10 % научного 

потенциала страны, объединяющего более 300 науч-

ных организаций. Сохраняя и приумножая традиции 

знаменитых предшественников, наши ученые прово-

дят глубокие фундаментальные исследования, доби-

ваются практической реализации высокотехноло-

гичных и инновационных разработок. Это способст-

вует развитию экономики знаний, укреплению обороноспособности государства, достижению высоких 

стандартов в сфере образования, медицины, повышению уровня комфортности городской среды и качест-

ва жизни людей.

Санкт-Петербург гордится своей передовой наукой и высшей школой, новаторами и первопроходцами. 

Смелость их экспериментов и масштабность воплощаемых в жизнь идей позволяет нам достойно отвечать 

на вызовы времени, успешно решать ключевые задачи и выполнять стратегические планы и программы.

Поздравляем петербургских ученых, преподавателей, сотрудников научных институтов и организаций 

с профессиональным праздником!

Желаем всем творческой энергии, оптимизма, новых свершений и открытий во славу России!

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЛОЙ ОХТЫ!
24  февраля в  14:00 приглашаем вас в  ДК «Выборгский» на семейный 

спектакль «Маленькие комедии» по мотивам произведений А. П. Чехова.

Получить билеты можно в Общественной приемной Главы МО Малая Ох-

та Монахова Д. И. по адресу: Новочеркасский пр., 49/20 (вход с проспекта). 

Выдача билетов с 19 февраля с 17:00 до 20:00, 20, 21 и 22 февраля с 10:00 до 

20:00. При себе иметь паспорт/копию паспорта с пропиской на Малой Охте. 

Справки по телефону: 444-76-76.

Приглашаем в театр!

Спектакль в ДК «Выборгский»

Концерт в КДЦ «Красногвардейский»
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РАЙОНА
Хотите узнать о развитии Красногвардейского района? 

Есть вопросы по ЖКХ или благоустройству? Приходите на 

встречу с  Главой администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Е. Н. Разумишкиным.

Прием в форме открытого диалога даст возможность 

более полно оценить потребности жителей района. 

Встреча состоится 13 февраля в 16:00 в кинозале киноте-

атра «Заневский» по адресу: Новочеркасский пр., 47/ 1.

Справки по телефону: 444-76-76.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЖКХ? 
ПРИХОДИТЕ!

Уважаемые жители Красногвардейского района!

5 февраля на территории Красногвардейского района 

начали работу Общественные приемные.

Получить ответы на интересующие вас вопросы можно 

в Общественных приемных по адресам:

1) ул. Синявинская, 26, каб. 6 (ООО «Жилкомсервис № 1);

2) пр. Энтузиастов, 18, корп. 3, каб. 4 (ООО «Жилкомсер-

вис № 2);

3) пр. Энергетиков, 50, каб. 4 (ООО «Жилкомсервис № 3).

График работы приемных:

Понедельник, среда, пятница, суббота: 10:00–14:00;

Вторник, четверг: 16:00–20:00.

Коротко о важном НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – БЮДЖЕТ
29 января в КДЦ «Красногвардейский» состоялось вы-

ездное заседание Муниципального Совета МО Малая 

Охта.

В заседании приняли участие: Глава МО Малая Охта Мо-

нахов Д.И., заместитель Главы МО Малая Охта Степа-

нов А.О., депутаты Андреев В.А., Горбунова А.С., Григорь-

ев В.И., Доброва С.М., Киселе-

ва Т.В., Клименко Р.Ю., Мель-

никова Е.Н., Михайлова М.Н., 

Риммер И.С.,  Тягнеряд-

нев  А.М., представители ад-

министрации района, проку-

ратуры, а также члены Обще-

ственного совета. 

Главным вопросом повест-

ки дня стали изменения в 

бюджет 2018 года. Также де-

путаты обсудили план рабо-

ты муниципалитета в теку-

щем году, в том числе куль-

турные программы. Планиру-

ется, что в ближайшее время 

возобновятся экскурсии для 

жителей. Кроме того, будет 

организовано несколько се-

мейных просмотров спекта-

клей. 

ВЫПЛАТЫ 
УВЕЛИЧАТ

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной вы-

платы и набора социальных услуг (НСУ) увеличены на 2,5 %.

Стоимость НСУ составит 1075 рублей 19 копеек.

Напоминаем, что в  стоимость набора социальных услуг 

входят:

1) обеспечение медикаментами – 828 рублей 14 копеек;

2) предоставление путевки на санаторно-курортное лече-

ние – 128 рублей 11 копеек;

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также междугородном транспорте к месту ле-

чения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
СОГЛАСУЮТ С ФУТБОЛОМ

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. 

Об этом рассказали на первом заседании Организационно-

го комитета праздника под председательством вице-гу-

бернатора Владимира Кириллова.

По словам вице-губернатора, зарожденный полвека 

назад в нашем городе праздник «Алые паруса» сегодня 

является не просто знаковым событием для петербург-

ских выпускников, но и настоящим туристическим брен-

дом Северной столицы, ежегодно привлекающим вни-

мание многомиллионной аудитории зрителей. Этот 

праздник включен в реестр мирового событийного ту-

ризма и рекомендован к посещению во многих странах 

Европы.

В соответствии с  постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга в 2018 году праздник «Алые паруса» со-

стоится 23 июня. Эта дата определена с учетом графика 

проведения матчей чемпионата мира по футболу, бли-

жайшие из которых пройдут на арене «Санкт-Петербург» 

22 и 26 июня.

По информации председателя Комитета по образова-

нию Жанны Воробьевой, в 2018 году планируется участие 

в празднике порядка 32 тысяч выпускников петербургских 

школ и учреждений среднего профессионального образо-

вания. К ним присоединятся педагоги, родители, пригла-

шенные гости. Также на «Алые паруса» по традиции при-

едут лучшие выпускники из Ленинградской области и дру-

гих регионов страны. «В 2017 году гостями праздника стали 

более 5 тысяч школьников из 17 регионов России», – отме-

тила Жанна Воробьева.

Общее количество приглашенных гостей составит по-

рядка 80 тысяч человек.

Проход на Дворцовую площадь, как и в прошлые годы, 

будет осуществляться строго по пригласительным биле-

там.

АВТОБУСЫ ПУСТИЛИ В ОБЪЕЗД!
С 30 января 2018 года, в связи с окончанием дорожно-

строительных работ и  восстановлением движения тран-

спорта по нечётной стороне проспекта Наставников 

(на  участке от Хасанской улицы до проспекта Косыгина) 

и по чётной стороне (на участке от Ленской улицы до Хасан-

ской улицы), вносятся изменения в трассы автобусных мар-

шрутов № 15, 21, 28, 164, 174.

Автобусы направлены:

– автобус № 15: от конечной остановки «Белорусская 

улица» по действующей трассе до Хасанской улицы, далее 

по Хасанской улице, проспекту Наставников и  далее по 

действующей трассе до конечной остановки «Площадь 

Восстания» (в  обратном направлении  – по действующей 

трассе без изменений);

– автобус № 21: от конечной остановки «Белорусская 

улица» по Белорусской улице, Ленской улице (обратно – по 

проспекту Косыгина), проспекту Наставников, Хасанской 

улице и далее по действующей трассе до конечной оста-

новки «Метро „Ладожская“»;

– автобус № 28: от конечной остановки «Белорусская 

улица» по Белорусской улице, Ленской улице, проспекту 

Наставников и далее по действующей трассе до конечной 

остановки «Финляндский вокзал» (в обратном направле-

нии – по действующей трассе без изменений);

– автобус № 164: от конечной остановки «Улица Подвой-

ского» по действующей трассе до Хасанской улицы, далее 

по Хасанской улице, проспекту Наставников, проспекту 

Энтузиастов и далее по действующей трассе до конечной 

остановки «Улица Химиков» (в обратном направлении – по 

действующей трассе без изменений);

– автобус № 174: от конечной остановки «Белорусская 

улица» по Белорусской улице, Хасанской улице, проспекту 

Наставников и далее по действующей трассе до конечной 

остановки «Гранитная улица» (в обратном направлении – 

по действующей трассе без изменений).

Обращаем ваше внимание, что в расписание могут вно-

ситься корректировки. Следите за объявлениями на нашем 

сайте: малаяохта.рф!

ОСТОРОЖНО, 
СОСУЛЬКИ!

В Петербург пришла настоящая зима. Работу снегоубороч-

ной техники петербуржцы могут наблюдать на интерактив-

ной карте на сайте комитета по благоустройству: http://ut.

kb.gov.spb.ru. Движение машин на экране отражается в режи-

ме реального времени. Специальными значками обозначены 

машины, работающие на проезжей части и тротуарах. Клик-

нув на значок, можно получить информацию о марке маши-

ны, ее номере, узнать, какую операцию она выполняет в дан-

ный момент на дороге, с какой скоростью движется.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает 

звонки от жителей, связанные с уборкой дорог и тротуаров. 

Телефоны горячих линий: 314-60-13 и 576-14-83.

На сайте комитета опубликован также список телефонов 

дорожных предприятий – http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/

uborka-dorog-i-trotuarov/perechen-specializirovannyh-

dorozhnyh-predpriyatij/. Жалобы на плохую уборку дворов 

и наличие сосулек на жилых домах просим сообщать по теле-

фону горячей линии: 710-44-54.
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РАСТЕМ В РОССИИ!
В Красногвардейском районе продолжает работу 

масштабный проект социально-культурной и язы-

ковой адаптации детей-мигрантов на базе детских 

садов «Растем в  России». Проект осуществляется 

при поддержке районного Исполнительного коми-

тета партии «Единая Россия» и  администрации 

Красногвардейского района.

Более двухсот занятий на площадках детских садов 

№ 1, 5, 24, 26, 81, 84, 91 организованы волонтерами про-

екта. Уже появились первые результаты работы – ребята 

из семей мигрантов начали увереннее и лучше говорить 

по-русски, познакомились на занятиях с правилами эти-

кета, русскими традициями, улучшили свои навыки об-

щения.

В условиях, когда поток мигрантов не прекращается, 

а  организаций, оказывающих детям-переселенцам по-

мощь в адаптации к жизни в Санкт-Петербурге, не много, 

проект «Растем в России» очень актуален. Недавно со-

стоялась встреча представителей рабочей группы и во-

лонтеров проекта, на которой подведены первые итоги 

и определены ближайшие перспективы работы.

По мнению Л. А. Поздняковой, руководителя проекта, 

адаптация детей-мигрантов должна начинаться как мож-

но раньше, а именно с дошкольного возраста, и работа 

должна вестись как с детьми, так и с их родителями. Не-

обходимо не только обучать приезжих русскому языку, 

но и знакомить с правилами поведения, принятыми в на-

шем обществе, налаживать межкультурное общение, 

формировать взаимное уважение и доверие педагогов 

и родителей детей-мигрантов. Только так возможно со-

здать условия, при которых семьи переселенцев смогут 

жить и работать в России в правовом поле, платить нало-

ги. Важно создать эффективную систему взаимодейст-

вия коренного населения с семьями мигрантов, чтобы 

полноценно включать их в общественную жизнь Санкт-

Петербурга, с соблюдением не только прав и свобод каж-

дого человека, но и выполнением обязанностей по отно-

шению к городу и обществу.

В перспективах проекта  – продолжение работы 

с детьми-мигрантами, организация тематических празд-

ников и мероприятий с целью формирования межкуль-

турного общения семей, профилактика проявлений 

межнациональной розни, знакомство с  русской музы-

кальной и  песенной культурой, творчеством русских 

поэтов, развитие талантов и способностей ребят – участ-

ников проекта.

ОТКРЫТ 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

31 января 2018 года в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и  муниципальных услуг «Мои доку-

менты» приступили к приему заявлений на включение в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 года.

За первые 1,5 часа работы центров было принято 72 обращения.

Прием заявлений на включение в список избирателей продлит-

ся до 12 марта 2018 года. Услуга предоставляется по экстеррито-

риальному принципу вне зависимости от адреса регистрации за-

явителя по месту жительства, месту пребывания, а также при от-

сутствии регистрации на территории Российской Федерации.

Заявление может быть подано только лично при предъявлении 

паспорта гражданина РФ (в период замены паспорта – временного 

удостоверения личности). На день голосования заявителю должно 

исполниться 18 лет.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахо-

ждения может быть подано только один раз, поэтому удобный 

адрес избирательного участка необходимо выбирать вниматель-

но. Уточнить адрес можно по номеру телефона «Горячей линии» 

ЦИК России: 8-800-707-2018 или на сайте Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации.

Кроме МФЦ, заявление можно подать on-line на портале госу-

дарственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Материалы Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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УЧАСТКИ БУДУТ ДОСТУПНЫМИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В целях создания условий доступности помеще-

ний для голосования, а также входных зон и путей 

подхода к зданиям, в которых расположены поме-

щения для голосования, Санкт-Петербургской изби-

рательной комиссией налажено тесное взаимодей-

ствие с Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга и администрациями районов Санкт-Пе-

тербурга по установке поручней, настилов, рельсов, 

пандусов, тактильных указателей, иных необходи-

мых приспособлений (в том числе временных). Кро-

ме того, проведена работа по перемещению поме-

щений для голосования на первые этажи зданий, 

в которых они располагаются. В настоящее время 

в Санкт-Петербурге 319 помещений для голосова-

ния, расположенных на вторых этажах, что составляет 

17 % от общего числа помещений для голосования. 

В  2016  году количество таких помещений составляло 

21 %, а в 2015 – 29 %.

С учетом предложений санкт-Петербургских регио-

нальных организаций Всероссийского общества слепых 

и  Всероссийского общества глухих, Санкт-Петербург-

ской избирательной комиссией определено, что на всех 

избирательных участках, образованных в границах тер-

ритории Санкт-Петербурга, будут размещены информа-

ционные материалы, выполненные крупным шрифтом. 

21 участок будет специально оборудован для голосова-

ния слепых и слабовидящих избирателей, в частности, 

обеспечен лупами 4-кратного увеличения, информаци-

онными материалами, выполненными крупным шриф-

том и рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также спе-

циальными трафаретами, выполненными рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля для самостоятельного запол-

нения слепыми и слабовидящими избирателями избира-

тельного бюллетеня. Также данные трафареты будут на-

правлены в территориальные избирательные комиссии. 

43 избирательных участка будут специально оборудова-

ны для голосования глухих и слабослышащих избирате-

лей, в частности будет обеспечено оказание услуг сурдо-

переводчиков.

Адреса избирательных комиссий и другую информа-

цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России: www.

cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии: 

www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на 

аккаунты комиссий в социальных сетях.

Материалы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ
Развитие волонтерского движения петербуржцы под-

держали митингом-концертом, который прошел в субботу 

3 февраля у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте. 

В митинге приняли участие представители муниципально-

го образования Малая Охта.

По указу Президента России Владимира Путина 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Рос-

сийский лидер отметил, что проведение Года доброволь-

ца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой 

колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

У БКЗ собрались депутаты Госудумы Сергей Боярский 

и Светлана Журова, музыканты и представители общест-

венных организаций. Они выступили перед участниками 

митинга-концерта, среди которых были члены «Фонда 

доноров», «Волонтеры-медики», участники движения 

«Волонтеры Победы» и «Серебряные» волонтеры.

ЗНАЕМ РАЙОН!
7 февраля в Доме молодежи «Квадрат» прошел Первый обще-

районный интеллектуально-познавательный турнир «Знаю 

район». Лучшими знатоками любимого Красногвардейского 

района оказалась команда Малой Охты.

В 2018 году Красногвардейский район будет отмечать 45-летие. 

В честь данного знакового события уже проходит множество ин-

тересных мероприятий. Осенью КДЦ «Красногвардейский»  про-

вел квест для ветеранов – жителей 5 муниципальных округов – на 

знание истории данных МО. Квест стал частью турнира, победите-

ли которого приняли участие в заключительном этапе.

Проверить свои знания вышли команды МО Малая Охта, МО 

Ржевка, МО Пороховые и две сборные Красногвардейского райо-

на. В  команды вошли жители двух возрастных категорий: моло-

дежь и ветераны от 55 лет.

В состав малоохтинской команды вошли: Татьяна Леонидовна 

Гожева, Галина Юрьевна Шишкина, Маргарита Александровна 

Шведова, Елена Петровна Владимирова, Лариса Николаевна Ба-

лонина, Максим Николаевич Щукин и Дарья Владимировна Дужа-

нова.

Тематика вопросов охватывала 5 направлений: топонимика 

района, блокадный Ленинград, история промышленных предприя-

тий, расположенных на территории района, культура и социаль-

ная сфера, а также современная жизнь района.

Изюминкой мероприятия стал скайп-мост с болельщиками, ко-

торые следили за ходом игры из администраций муниципальных 

образований или из библиотек, находящихся на территории окру-

гов. Турнир получился насыщенным и информационно, и эмоцио-

нально. Игроки узнавали новые страницы из жизни своего района 

и  щедро делились своими знаниями с  другими участниками. 

«Часть вопросов была очень сложной, – поделилась капитан на-

шей команды Т. Л. Гожева. – Легче всего, конечно, было отвечать на 

вопросы про Малую Охту. Здесь мы справились на 100 %!». В упор-

ной борьбе команда нашего округа заняла первое место. От всей 

души поздравляем победителей!



4 № 2 (145) 9 февраля 2018 г.

О жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
30 января в библиотеке «Малоохтинская» чествовали 

жителей, отметивших в первый месяц зимы свои юби-

леи. Гостей праздника поздравил Глава МО Малая Охта 

Монахов Д. И.

«Ваша жизнь – это отражение истории нашей страны, – 

сказал он. – Именно благодаря вам страна поднялась после 

войны, развивалась экономика, преображался наш люби-

мый город. Спасибо вам!». Каждого юбиляра ждало именное 

поздравление, цветы и подарок от муниципалитета.

80 ЛЕТ
Антонина Сергеевна Данилова родилась в  Ярослав-

ской области. В 1955 году приехала в Ленинград, где окончи-

ла техникум легкой промышленности. Около 40 лет отрабо-

тала старшим мастером на фабрике одежды имени Воло-

дарского. Участвовала в рационализации, в социалистиче-

ских соревнованиях. За активное участие в общественной 

жизни награждена почетной грамотой, занесена в  Книгу 

почета объединения. Воспитала дочь, имеет двух внуков 

и трех правнуков.

Татьяна Григорьевна Панова родилась в  Таганроге. 

Во время войны жила на оккупированной немцами терри-

тории. После окончания Таганрогского радиотехнического 

института 28 лет прожила в Сухуми, где работала в Научно-

исследовательском институте «Атолл». В  1992  году из-за 

грузино-абхазского конфликта переехала в Санкт-Петер-

бург. Работала на фабрике одежды, администратором в ба-

не, в Университете культуры, в библиотеке имени Маяков-

ского. Воспитала сына и  дочь, есть двое внуков и  одна 

внучка.

Геннадий Александрович Филоненко родился в  Ле-

нинграде. В 1942 году был эвакуирован в Новосибирскую 

область. После войны закончил семь классов и пошел рабо-

тать на фабрику. Без отрыва от производства окончил тех-

никум легкой промышленности. Работал на хлопкопрядиль-

ной фабрике «Веретено», затем на прядильно-ниточном 

комбинате имени Кирова, где ремонтировал оборудование. 

Общий трудовой стаж Геннадия Александровича  – почти 

полвека! Награжден знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да».

Людмила Дмитриевна Красильникова родилась в Ле-

нинграде. Во время блокады от голода умерли два брата, 

а в апреле 1942-го четырехлетнюю Люду с мамой и сестрой 

эвакуировали в Калининскую область. После войны окончи-

ла техникум холодильной промышленности. Работала на 

холодильной станции пивоваренного завода «Красная Ба-

вария», инженером-конструктором во Всесоюзном проек-

тно-технологическом институте «Литпром». Людмила Дмит-

риевна награждена знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да», имеет много благодарностей и  почетных грамот, ее 

фотография неоднократно находилась на Доске почета за-

вода и института. Воспитала дочь, принимает участие в вос-

питании двух внучек.

Николай Иванович Шорин родился в  Ленинграде. 

В 1942 году был эвакуирован в Вологодскую область. После 

войны вернулся в  родной город, окончил Механический 

техникум. Всю жизнь работал на предприятии «Электрора-

диоавтоматики», прошел путь от технолога до главного тех-

нолога. Награжден знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да». Воспитал дочь, есть внучка.

Николай Александрович Сидоров родился в  Ленин-

граде. В 1942 году был эвакуирован из блокадного города 

в Костромскую область. После войны окончил Ленинград-

ское мореходное училище Министерства морского флота. 

Работал моряком в Балтийском государственном морском 

пароходстве. Получив неоконченное высшее образование 

в институте Бонч-Бруевича, работал настройщиком радио-

аппаратуры в  Научно-исследовательском институте мор-

ского приборостроения, в Институте электро-каплеструй-

ных технологий. Награжден знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и знаком «Ударник коммунистического труда». 

Воспитал сына.

85 ЛЕТ
Ирина Владимировна Кузнецова родилась в  Ленин-

граде. Во время блокады жила в здании Капеллы, благодаря 

близости к Эрмитажу его практически не бомбили. С шесто-

го класса работала в «Ленгосэстраде», сначала транспорте-

ром, затем бригадиром концертов, была знакома и дружила 

со многими актерами того времени. Окончила Ленинград-

ский педагогический институт, долгие годы работала учи-

тельницей русского языка и литературы. Затем преподавала 

новый предмет – культуру речи – в Библиотечном технику-

ме. Программу по этому предмету для всего Советского Со-

юза создала сама Ирина Владимировна вместе с  соавто-

ром – Людмилой Николаевной Слуцкой. Воспитала дочь.

Зоя Алексеевна Смирнова родилась в городе Загорске 

(ныне – Сергиев Посад). После окончания Загорского хими-

ко-технологического техникума по направлению в 1953 го-

ду приехала в Ленинград на завод «Краснознаменец», кото-

рому и посвятила всю жизнь. Без отрыва от производства 

занималась общественной работой, была председателем 

культурно-массовой комиссии в  профкоме. Пользовалась 

большим уважением в коллективе, избиралась председате-

лем в течение 12 лет.

После чествования юбиляров ждало фотографирование 

на память и выступление хора ветеранов КДЦ «Красногвар-

дейский» «Надвечерье» (под руководством заслуженного 

работника культуры Украины В. В. Перекрёстова).

СТАЛИНГРАД: НИ ШАГУ НАЗАД!
2  февраля в  России отметили 75-летие Сталинград-

ской битвы. Это сражение стало одним из важнейших 

событий Великой Отечественной войны. Кровопро-

литная битва началась 17 июля 1942 года и продолжа-

лась до 2 февраля 1943 года. Именно под Сталинградом 

начала свой боевой путь военврач Евгения Андреевна 

Сиротенко.

«И пробил час. Удар обрушен первый,

От Сталинграда пятится злодей.

И ахнул мир, узнав, что значит верность,

Что значит ярость верящих людей…»

О. Берггольц

2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась историческая 

Сталинградская битва. Это была выдающаяся победа совет-

ского народа. Воины Красной армии проявили массовый 

героизм, мужество и высокое воинское мастерство. Звания 

Героя Советского Союза удостоены 127 человек. Медалью 

«За оборону Сталинграда» награждено свыше 760 тысяч во-

инов и тружеников тыла. Ордена и медали получили 17 550 

воинов и 373 ополченца. Среди награжденных была Евгения 

Андреевна Сиротенко.

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 5 вра-

жеских армий, в том числе 2 немецкие, 2 румынские и 1 ита-

льянская. Общие потери немецко-фашистских войск убиты-

ми, ранеными и пленными составили более 1,5 миллиона 

человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч ору-

дий и минометов, более 4 тысяч самолётов, 75 тысяч авто-

машин и большое количество другой техники.

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить 

левобережье Волги в районе Сталинграда и сам город, про-

тивостояние в городе и контрнаступление Красной армии 

(операция «Уран»), в результате которого 6-я армия вермах-

та и другие силы союзников Германии внутри и около горо-

да были окружены и частью уничтожены, а частью захваче-

ны в плен.

Почему Сталинград был так важен для Гитлера? Исто-

рики выделяют несколько причин того, что фюрер во что-

бы то ни стало хотел овладеть Сталинградом и не давал 

приказа отступить даже тогда, когда поражение было 

очевидным. Во-первых, захват города, который носил 

имя Сталина, вождя советского народа, мог сломить мо-

ральный дух противников нацизма и не только в Совет-

ском Союзе, но и во всем мире. Во-вторых, захват Сталин-

града мог дать нацистам возможность перекрыть все 

жизненно необходимые для советских граждан коммуни-

кации, которые соединяли центр страны с её южной ча-

стью, в частности с Кавказом с его нефтяными месторо-

ждениями.

Для защиты города советским командованием был 

образован Сталинградский фронт во главе с  маршалом 

С. К. Тимошенко. Сталинградская битва началась 17 июля 

1942-го, когда в излучине Дона подразделения 62-й армии 

вступили в бой с авангардом 6-й армии вермахта. Оборо-

нительные бои на подступах к  Сталинграду продолжа-

лись 57 дней и ночей. 28 июля нарком обороны И. В. Ста-

лин издал приказ № 227, известный больше как «Ни шагу 

назад!».

Потери Красной армии в Сталинградской битве состави-

ли свыше 1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 самолетов. Благодаря 

героизму советских медиков удалось спасти тысячи бойцов. 

Именно под Сталинградом сражалась наша Евгения Андре-

евна. Сразу после окончания института она отправилась на 

поле боя. Была командиром санитарной роты в 77-й Гвар-

дейской стрелковой Московско-Черниговской ордена Ле-

нина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Эта круп-

нейшая сухопутная битва в истории человечества длилась 

ровно 200 дней и ночей и внесла коренной перелом в ход 

Второй мировой войны – враг потерял стратегическую ини-

циативу и был психологически сломлен. И все 200 дней Ев-

гения Андреевна вела собственную битву  – сражалась за 

жизнь каждого раненого.

Е. А. Сиротенко участвовала в освобождении Сталингра-

да, Белоруссии, Польши. С боями дошла до Берлина. Победу 

встретила гвардии капитаном медицинской службы. Имеет 

медаль «За освобождение Сталинграда», два ордена Кра-

сной Звезды, орден Отечественной войны II степени.

2 февраля героиню поздравил Глава МО Малая Охта Мо-

нахов Д. И. «Сталинград навсегда вошел в  историю нашей 

страны. Это подвиг, аналогов которому не знает мировая 

история. Спасибо за мирное небо и за то, что вы подарили 

нам будущее», – поблагодарил депутат ветерана.

История

Юбиляры

11  февраля на территории будущего военно-

патриотического парка «Патриот» в  Кронштадте 

пройдет масштабная реконструкция Сталинградской 

битвы. Более 100 петербургских реконструкторов по-

кажут одно из самых кровопролитных сражений 

в истории человечества – битву за Сталинград. Также 

будет организована выставка, посвященная героиче-

ской борьбе защитников города с шестой армией вер-

махта.

Весь день с 14:00 застывшая история Сталинград-

ского фронта развернется в  экспозициях: «Сталин-

градский удар» – выставки танков и бронемашин Кра-

сной армии; «Зенитные залпы над Волгой»  – пушки 

и  зенитки на позициях в  военно-полевом лагере; 

«В окопах Сталинграда» – судьба связистов, разведчи-

ков и медсанбата на передовой.

Ветеран Великой Отечественной войны Е. А. Сиротенко

Панорама Сталинградской битвы в Волгограде
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОМИНАНТОК КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»!
С 1 февраля в Санкт-Петербурге стартовало голосова-

ние в  рамках конкурса «Женщина года», победителя 

и дипломантов в 11 номинациях определят жители го-

рода.

В этом году было подано 139 анкет-заявок. После первого 

этапа были отобраны 92 участницы в 11 номинациях: «Инду-

стрия моды и красоты», «Вооруженные силы и правоохрани-

тельная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая 

культура и  спорт», «Наука и  высшая школа», «Медицина», 

«Образование», «Социальная работа», «Культура и искусст-

во», «Социальная ответственность бизнеса», «Обществен-

ная деятельность».

1 февраля на сайте www.newrise.ru началось интерактив-

ное голосование, которое продлится до 25 февраля 2018 го-

да. По его результатам в каждой номинации в соответствии 

с количеством набранных голосов будет определена побе-

дительница конкурса и два дипломанта.

В поддержку интерактивного голосования 23 февраля 

2018 года будет проведен традиционный автопробег «Го-

лосуй за лучших женщин!» (площадь Александра Невского 

(сбор в  11:00)  по маршруту: Невский проспект  – Стрелка 

Васильевского острова  – Александровский парк  – театр 

«Балтийский дом»).

Мероприятия проводятся по инициативе общественной 

организации Фонд «Новая высота» при поддержке Прави-

тельства Петербурга, Законодательного собрания Петер-

бурга и общественных организаций.

В этом году Красногвардейский район представляют не-

сколько конкурсанток.

Номинация «Культура и искусство»: Татьяна Петров-

на Завирюха, директор Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 41».

Дополнительным образованием детей в области музы-

кального искусства в «ДМШ № 41» Татьяна Петровна занима-

ется более 11 лет (в качестве преподавателя, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и директора 

школы). Наряду с работой по созданию комфортных усло-

вий для обучения и воспитания детей в школе, ведет актив-

ную общественную деятельность по направлению расшире-

ния социокультурных связей между учреждениями района, 

города и  Ленобласти. Является идейным вдохновителем 

и организатором Регионального конкурса исполнителей на 

музыкальных инструментах «ОХТА-КубОК», способствующе-

го развитию межкультурных связей Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. Конкурс нацелен на поддержку та-

лантливых детей, в том числе детей из многодетных семей 

и  детей-сирот. За высокие достижения и  успехи в  сфере 

дополнительного образования детей в 2017 году отмечена 

почетной грамотой Администрации Красногвардейского 

района.

Номинация «Социальная ответственность бизнеса»: 

Светлана Ромуальдовна Шустова, генеральный дирек-

тор Общества с ограниченной ответственностью «Вик-

тория – Охтинская».

С 2011 года Светлана Ромуальдовна руководит одной из 

крупнейших гостиниц Санкт-Петербурга  – «Охтинская». 

В качестве своих основных задач Светлана Ромуальдовна 

видит не только развитие предприятия, но его участие 

и  вклад в  общественную и  социальную жизнь региона. 

Именно поэтому компания принимает активное участие 

в проектах, направленных на развитие индустрии гостепри-

имства, городской среды и положительных изменений об-

щественной культуры в целом.  Компания ведет активную 

общественную деятельность, являясь участником ключе-

вых организаций своей отрасли – «Ленинградской торгово-

промышленной палаты» и «Федерации рестораторов и оте-

льеров Северо-Запада». Особое внимание как руководи-

тель крупного предприятия Светлана Ромуальдовна уделя-

ет вопросам обучения и образования как внутри компании, 

так и во внешних образовательных проектах.

Номинация «Медицина»: Светлана Павловна Гуль-

ченко, врач-педиатр Санкт-Петербургского государст-

венного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 68», детское поли-

клиническое отделение № 66.

Светлана Павловна работает в ПО № 66 в должности вра-

ча-педиатра участкового с 1986 года. Имеет высшую квали-

фикационную категорию по специальности «Педиатрия». 

Профессионализм Светланы Павловны позволяет безоши-

бочно и четко определять объем требуемых мероприятий 

при лечении. Постоянный мониторинг за состоянием здо-

ровья детей первого года жизни способствует предупре-

ждению и раннему выявлению патологий у детей. Регуляр-

ная работа с  родителями из группы социального риска 

и личная заинтересованность Светланы Павловны в каждом 

ребенке позволяет эффективно проводить профилактику 

хронических заболеваний в  социально неблагополучных 

семьях. Всегда доброжелательна и отзывчива к проблемам 

детей и их родителей. 

Заслуги, награды и премии: победитель Общероссийско-

го конкурса народного признания «Наш любимый врач» 

в 2012 и 2016 году; победитель конкурса на премию Прави-

тельства Петербурга «Лучший врач года» в номинации «Луч-

ший участковый врач-педиатр учреждения детской амбула-

торно-поликлинической помощи в  2017 году»; поощрена 

благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга в 2017 году.

Номинация «Общественная деятельность»: Екатери-

на Романовна Омельчук, экономист, представитель по 

связям с общественностью СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 17».

В 2017 году Екатерина Романовна организовала проект 

«Диалоги о женском здоровье». Она выполняет не только 

редакторскую работу, но и  операторскую, сама работает 

над монтажом. 28 сентября вышла первая серия, посвящен-

ная репродуктивному здоровью. С апреля 2017 года благо-

даря разработанным ею программам на базе городской 

женской консультации № 9 появились новые занятия: фит-

нес для беременных, йога для беременных, восстановление 

после родов. Летом 2017 года Екатерина Омельчук выступи-

ла одним из организаторов встречи молодежи Красногвар-

дейского района с председателем Союза борьбы за народ-

ную трезвость Ждановым Владимиром Григорьевичем. 

29 августа совместно с лекторием телеканала «Домашний» 

организовала лекцию «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить о женском здоровье». В феврале совместно с акти-

вистами Молодой гвардии «Единая Россия» приняла учас-

тие в благотворительной акции «Подари свое сердце». Ак-

тивно принимала участие в городских акциях «Мир. Труд. 

Май» и «Бессмертный полк». Участвовала в акции «Вакцина-

ция против гриппа». Сняла несколько роликов для жителей 

Петербурга, в которых подробно было рассказано о пользе 

вакцинации. Омельчук Е. Р. является создателем и главным 

редактором официальной группы «ВКонтакте» СПб ГБУЗ «Го-

родская поликлиника № 17» vk.com/spbgp17. Там Екатерина 

каждый день отвечает на вопросы жителей, решает их про-

блемы, а также ведет активную пропаганду здорового обра-

за жизни.

ЦЕНТР КНИЖНОГО ОБЩЕНИЯ
В январе 2018 года на культурной карте района появи-

лась новая точка – Библиотечный центр общения (БЦО) 

«Современник». Если быть точным, то эта локация об-

новленная, образовавшаяся в результате объединения 

двух учреждений культуры на Заневском проспекте  – 

библиотеки «Современник» и детской библиотеки № 2. 

Что такое БЦО «Современник»? Что дает объединение 

двух библиотек? И какие планы у нового центра? – на 

эти вопросы мы попробуем ответить.

ПРЕДПОСЫЛКИ
Весь прошедший год библиотека «Современник» была 

частым героем новостных статей – новые инициативы, про-

екты, мероприятия; библиотека менялась и  внутренне, 

и внешне.

Сами сотрудники делятся впечатлениями: «Наверняка 

многие замечали все те изменения, которые происходили 

с нами на протяжении последнего времени: наши простран-

ства изменились, они стали более современными, много-

функциональными и очень уютными, а событийная линейка 

расширила горизонты. В “Современнике” учат английский 

и занимаются йогой, участвуют в больших праздниках, вме-

сте думают над благоустройством двора и  воплощают 

в жизнь идеи! Во многом это стало возможным благодаря 

нашим соседям – людям и организациям – творческим и ак-

тивным, с которыми мы стали добрыми друзьями. Все боль-

ше совместных инициатив объединили нас и  детскую би-

блиотеку № 2 на Заневском, 28.

Все эти преобразования не случайны, мы пробуем новые 

форматы, используем современные подходы к работе: стре-

мимся быть актуальной площадкой для гостей разных воз-

растов, интересов и мнений!».

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Библиотеки сегодня – это полноценные центры культу-

ры, деятельность которых базируется на принципах обмена 

знаниями, опытом, свободного диалога. Поэтому так важно 

быть «на одной волне» с посетителями – уже существующи-

ми и будущими. В 2016 году сотрудниками библиотеки со-

вместно с  профессионалами в  области социологии было 

проведено масштабное социологическое исследование, 

показавшее, что в районе много местных сообществ. Так ро-

дилась концепция «Библиотеки – соседского центра», объ-

единяющего социальный капитал местных сообществ.

Библиотека, согласно новой концепции, стала местом, 

где встречаются, работают, узнают новое, отдыхают множе-

ство «Я» – личностей, образуя «МЫ» – комьюнити. Это центр 

знаний, сотворчества и общения. Это МЕСТО, в котором лег-

ко и приятно быть ВМЕСТЕ посетителям разных возрастов, 

интересов и мнений.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ
Все преобразования, происходившие с библиотеками на 

Заневском, были основой для глубинного переосмысления 

формата их работы, результатом которого стало объедине-

ние библиотеки «Современник» и Детской библиотеки № 2 

в Библиотечный центр общения «Современник».

БЦО «Современник» – это «Универсальная библиотека» 

на Заневском пр., 28 с обширным детско-юношеским фон-

дом.

БЦО «Современник»  – это «Библиотека  – соседский 

центр» на Заневском пр., 32 с самыми актуальными новин-

ками, книжными коллекциями, разнообразным художест-

венным и отраслевым фондом.

БЦО «Современник»  – это пространство для общения, 

работы, отдыха и досуга.

БЦО «Современник» – это платформа для САМОразвития 

и СОтворчества.

БЦО «Современник» – это синтез и гармония классиче-

ской библиотеки и драйвера социально-культурного капи-

тала местных сообществ района.

ОТ РЕТРО ДО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В БЦО «Современник» можно прийти за книгой, можно 

поработать за компьютером или принять участие в интере-

сном мероприятии. А еще можно прийти и поиграть на элек-

тронном пианино для себя или друзей, можно послушать 

музыку на настоящих виниловых пластинках! В  БЦО есть 

самый настоящий проигрыватель и хоть пока и небольшая, 

но коллекция пластинок. (Кстати, если вы хотите поделиться 

своей коллекцией, «Современник» будет вам очень призна-

телен). А  еще в  БЦО появилась виртуальная реальность: 

можно покорять Эверест, путешествовать в  космосе и  по 

дну океана.

А самое главное – в БЦО «Современник» есть Атмосфера. 

Атмосфера добрососедства и гостеприимства. Сотрудники 

стремятся, чтобы каждый посетитель нашел себе занятие 

для души и ума, а каждый талант – площадку для реализации 

замыслов!

ПЕРСПЕКТИВЫ
Объединение библиотек в единый центр – не единствен-

ная новость этого года. Грядут большие перемены. Площад-

ку «Универсальной библиотеки» на Заневском, 28 ждет пол-

ная реконструкция и техническое переоснащение. «Конеч-

но, называть конкретные сроки мы не можем, но надеемся, 

что ремонт пройдет оперативно,  – делятся сотрудники.  – 

И независимо от грядущего ремонта мы обязательно будем 

радовать посетителей самыми актуальными книжными но-

винками и интересными мероприятиями. Ждем вас! За кни-

гой, на мероприятие, за интересной беседой!».
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Социально Безопасность

МЧС

ПЕНСИОНЕРЫ, НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В последнее время активизировались «ле-

карственные мошенники». Как не стать 

жертвой обмана и не отдать злоумыш-

ленникам все сбережения?

На вооружении мошенников несколько 

проверенных схем. Вы слушаете днем «Радио 

России», где рассказывают о  чудодействен-

ном средстве, которое полностью излечива-

ет или невероятно облегчает течение таких 

болезней, как диабет, гипертония, нейросен-

сорная тугоухость. Или рекламные листки, 

на которых написано то же самое, вы достае-

те из своего почтового ящика. Или звонит 

женщина, которая представляется медсе-

строй из поликлиники и вдруг проявляет за-

боту о вашем здоровье, – способов донесе-

ния рекламной информации до потребителя 

не счесть.

У вас появляется желание приобрести 

предлагаемое лекарство, и вы звоните по ука-

занному телефону. Там чрезвычайно навязчи-

во уговаривают купить товар, расхваливают 

его, рассказывают о том, сколько человек уже 

излечилось, и даже немного запугивают – мол, 

если не будете принимать именно это лекар-

ство, то состояние вашего здоровья непре-

менно ухудшится. И что это лекарство невоз-

можно купить в аптеках, потому что оно такое 

«сильное», что фармацевты опасаются конку-

ренции. На конкретные вопросы: внесено ли 

лекарственное средство в реестр, и какой – 

лекарств или БАДов (биологически активных 

добавок); есть ли у фирмы, выступающей про-

давцом, сертификат соответствия на товар; по 

какому адресу зарегистрирована фирма, про-

изводящая торговлю – ответов, как правило, 

не дается. Вместо этого на клиента начинают 

«давить»: «Ах, как вам повезло! У нас сейчас 

как раз скидка 50 %, но нужно решать очень 

быстро, осталось всего 10 упаковок, а желаю-

щих много».

Предположим, вы соглашаетесь и называ-

ете свой адрес. Вас продолжают «радовать»: 

«Ох, какой же вы счастливчик! У нас как раз 

курьер находится в вашем районе, через 20 

минут он будет у вас». Такая скорость нужна 

для того, чтобы вы не успели опомниться.

Приезжает курьер. Дает вам расписаться 

в какой-то бумажке. Забирает деньги. Если вы 

просите оставить вам копию бумаги, в кото-

рой вы расписались, он может сказать: «Ах, 

мне только один экземпляр дали, и его надо 

вернуть». Пока вы разговариваете, у курьера 

звонит телефон. Поговорив, курьер говорит 

вам: «Ой, простите, произошла ошибка, скид-

ка сейчас не действует, будьте добры, запла-

тите еще столько же». И не уходит до тех пор, 

пока вы не выдаете ему требуемую сумму. 

Или уходит, но потом вам начинают названи-

вать по телефону и требовать вторую поло-

вину суммы, угрожая, например, что их фир-

ма, которая, якобы, напрямую связана с Пен-

сионным фондом, заблокирует вашу пенсию 

и вычтет из нее «долг». Или, что пока не рас-

платитесь, вас не будут принимать в  поли-

клинике по месту жительства, поскольку они 

работают с поликлиникой по «совместному 

проекту». А у незадачливого покупателя да-

же нет возможности обратиться в полицию 

или в какие-то другие официальные структу-

ры, потому что у него не осталось никакого 

документа о совершенной сделке.

Мы привыкли верить средствам массовой 

информации. Если сказали по радио или на-

писали в газете – значит, так все оно и есть. 

Сейчас все не так. Достаточно заплатить, 

и СМИ будут рекламировать что угодно, хоть 

повязки из крысиных хвостов (конечно, от 

крыс, выловленных в  экологически чистых 

районах!) как средство от астмы.

Отсюда первая рекомендация тем, кто со-

бирается приобретать рекламируемые СМИ 

лекарственные средства. Старайтесь не ве-

сти переговоры с продавцами самостоятель-

но. Приняли решение заказывать товар по 

телефону  – отложите звонок на день-два, 

даже если по радио вам будут твердить, что 

скидка действует только сегодня – они сто-

процентно врут. Позвоните детям, внукам, 

племянникам и  попросите их проверить 

в Интернете информацию о лекарственном 

средстве и о фирме, его предлагающей. Лю-

бой активный интернет-пользователь смо-

жет в течение часа оценить, не является ли 

рекламируемое средство подделкой вроде 

молотой сушеной свеклы (и такое бывает!), 

а фирма-продавец – «однодневкой», не име-

ющей права совершать продажи. Если вы 

одиноки  – обратитесь за помощью к  детям 

друзей, да, в конце концов, попросите прове-

сти интернет-расследование соседа-старше-

классника.

Лучше будет, если телефонные перегово-

ры с  продавцом тоже проведет кто-нибудь 

из ваших молодых близких. Больше шансов, 

что он распознает мошенничество и сумеет 

устоять под психологическим давлением, ко-

торое обычно оказывают на потенциального 

покупателя жуликоватые продавцы. И  ку-

рьера, доставляющего покупку, тоже стоит 

встречать не в одиночестве.

Будьте здоровы!

Галина Катаева, 66 лет

Продолжение темы в следующем номере

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОЖАРА?
Пожарные Красногвардейского района подвели итоги за 

2017 год. За 12 месяцев на территории нашего района заре-

гистрировано 216 пожаров – это на 6 больше, чем в 2016 го-

ду.

На пожарах погибло 9 человек, травмы получили 13. 

Причинен прямой материальный ущерб на сумму более 

4,5 миллионов рублей. В результате профилактической ра-

боты, проведенной сотрудниками Отдела надзорной дея-

тельности и  профилактической работы Красногвардей-

ского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

с  населением и  персоналом социально значимых объек-

тов, а также благодаря эффективной работе систем проти-

вопожарной защиты значительно уменьшилось количест-

во пожаров.

Напоминаем, какие правила необходимо соблюдать, что-

бы избежать возникновения пожара:

– не допускать эксплуатацию неисправных печей и ды-

моходов;

– не допускать использования неисправных бытовых 

электроприборов;

– не допускать перегрузки электропро-

водки и электросети;

– не оставлять без присмотра включенные 

в электросеть электрообогревательные прибо-

ры, электроплитки, чайники и другие электро-

бытовые приборы;

– не допускать эксплуатации неисправной 

электропроводки;

– не допускать курение в нетрезвом состо-

янии в кровати (на диване);

– приучать детей к осторожному обраще-

нию с огнем;

– не оставлять детей без присмотра.

ОНДПР Красногвардейского района УНДПР 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу преду-

преждает, что халатное и  безответственное 

отношение к выполнению элементарных правил пожарной 

безопасности может привести к пожару, и как следствие – 

к потере имущества, крова, а самое страшное – к травмиро-

ванию и гибели людей!

Помните! Курение в  состоянии алкогольного опьяне-

ния – это прямая дорога к гибели на пожарах.

В случае возникновения пожара необходимо немедлен-

но сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «101».

МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАТ ФИНАНСОВО
Петербуржцы начали подавать заявле-

ния на ежемесячную выплату при ро-

ждении первого ребенка. Пока докумен-

ты подали всего две семьи.

С 1 января 2018 года в РФ из федерально-

го бюджета установлена ежемесячная вы-

плата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. В  Санкт-Петербурге она 

составляет 10 367 руб. 90 коп. в месяц. Пра-

во на выплату имеет семья, чей доход на 

одного человека не превышает 1,5-кратный 

размер прожиточного минимума, установ-

ленного в  Санкт-Петербурге за второй 

квартал 2017 года (17 745 руб. 45 коп.).

Для оформления выплаты гражданин 

может обратиться с заявлением в отдел со-

циальной защиты населения по месту сво-

его жительства.

В целях реализации Федерального зако-

на № 418-ФЗ Министерство труда и  соци-

альной защиты Российской Федерации 

принят Приказ от 29.12.2017 № 889-н «Об 

утверждении Порядка осуществления еже-

месячных выплат в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка и (или) второ-

го ребенка, обращения за назначением 

указанных выплат, а  также перечня доку-

ментов (сведений), необходимых для назна-

чения ежемесячных выплат в  связи с  ро-

ждением (усыновлением) первого и  (или) 

второго ребенка».

Для реализации права на ежемесячную 

выплату в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка гражданин может 

обратиться с соответствующим заявлением 

в отдел социальной защиты населения по 

месту своего жительства (администрация 

района Санкт-Петербурга). Перечень доку-

ментов размещен на сайте администрации 

Санкт-Петербурга в  разделе Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга: 

gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/128096/.

Дополнительную информацию мож-

но получить в  Справочно-информаци-

онной службе комитета по телефону: 

334-41-44.
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ГУБЕРНАТОР 
ПООБЩАЛСЯ С МОЛОДЕЖЬЮ

31 января губернатор Георгий Полтавченко посе-

тил штаб-квартиру Молодежной коллегии Санкт-Пе-

тербурга (Итальянская ул., 16/19, лит. А).

Во встрече принял участие заместитель предсе-

дателя Молодежного совета МО Малая Охта Максим 

Щукин, входящий в  состав Молодежной коллегии 

Санкт-Петербурга. В прошлом году был избран но-

вый состав коллегии (третий созыв). В ходе встречи 

обсуждались первые итоги его работы и планы на 

будущее.

Штаб-квартира коллегии с конца прошлого года 

разместилась в  помещении Фонда поддержки та-

лантливой молодежи «Будущие лидеры». Как отме-

тил Георгий Полтавченко, здесь есть все условия для 

того, чтобы молодые петербуржцы могли встречать-

ся, обмениваться мнениями и успешно работать. Гу-

бернатор напомнил, что за три года работы члены 

коллегии второго созыва реализовали более 30 важ-

ных для города проектов.

По оценке Георгия Полтавченко, новый созыв уже 

хорошо зарекомендовал себя в реализации новых 

идей, в работе с профильными комитетами и район-

ными администрациями.

«Одна из целей создания Молодежной коллегии 

заключается в том, чтобы с вашей помощью привле-

кать как можно больше талантливых, а главное, не-

равнодушных людей к работе во благо города. И вам 

это удается», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко подчерк-

нул необходимость регулярных 

встреч с  Молодежной коллегией, 

чтобы «сверять общий курс, обсу-

ждать актуальные проблемы и вме-

сте находить пути их решения».

Отвечая на вопросы членов 

коллегии, губернатор рассказал 

о работе Молодежного кадрового 

резерва Санкт-Петербурга и  воз-

можности участия в стажировках, 

которые проводятся в  органах 

власти.

Оставив запись в  Книге почет-

ных гостей, Георгий Полтавченко 

пожелал молодым активистам 

быть лидерами во всем и работать 

на благо города и страны.

Я молодой! ТВОРЧЕСКИЙ «CТАРТ»
В Петербурге появился новый и самый большой творческий фести-

валь «CтАРТ» для ссузов.

ЗАЯВКИ на участие принимаются на https://goo.gl/AdFWnH до 20 ФЕВРА-

ЛЯ 2018 года.

Каждый участник или коллектив может заявить на https://goo.gl/AdFWnH 

только один творческий номер в следующих направлениях:

• музыкальное: народный и стилизованный вокал (солисты и ансамбли 

до 12 человек); эстрадный вокал (солисты и ансамбли до 12 человек); автор-

ская песня; рэп; бит-бокс.

• танцевательное: народный и стилизованный танец (солисты и кол-

лективы); современный танец: контемпорари, модерн, эксперимент, 

импровизация и т. д. (солисты и коллективы); чирлидинг; бальные танцы; 

уличные танцы: R’n’B, хип-хоп, брейк-данс, фристайл (солисты и коллек-

тивы).

• театральное: художественное слово (стихи или проза – фрагмент); те-

атр миниатюр (стендап, монолог, скетч).

• оригинальный жанр: эстрадные номера, цирковое искусство, акроба-

тические номера; смешанные жанры.

ЕСТЬ ИДЕИ? ВОПЛОЩАЙ!
1  февраля в  Доме журналиста состоялась 

пресс-конференция, посвященная старту 

проекта «Твой бюджет  – 2018», заявки на 

участие в котором будут приниматься уже 

со всех районов города.

До 28  февраля 2018  года заполнить заявку 

в электронном виде на официальном сайте про-

екта по адресу https://tvoybudget.spb.ru смогут 

все совершеннолетние граждане РФ, не являю-

щиеся представителями органов государствен-

ной власти и местного самоуправления. Среди 

тех, кто подал заявку, в марте 2018 года будет 

проведена жеребьевка, после чего из инициа-

тивных граждан будут сформированы бюджет-

ные комиссии. По итогам заседаний в  июне 

2018 года члены бюджетных комиссий проголо-

суют за наиболее интересные для них инициа-

тивы (предварительно прошедшие экспертизу 

в  профильных комитетах Администрации 

Санкт-Петербурга). Инициативы, получившие 

поддержку членов бюджетных комиссий по ре-

зультатам голосования, будут реализованы 

в 2019 году за счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга.

В пресс-конференции приняли участие: глава Ад-

министрации Василеостровского района Санкт-Пе-

тербурга Ю. Киселева, глава Администрации Цен-

трального района Санкт-Петербурга А. Хлутков, 

председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга 

А. Корабельников, консультант проекта Л. Шилов, 

участники проекта «Твой бюджет-2016» Станислав 

Иванов и Ольга Громашева.

Председатель Комитета финансов Алексей Кора-

бельников официально объявил о  старте приема 

заявок и рассказал, что в этом году в проекте будут 

принимать участие шесть районов: два централь-

ных, три «спальных» и  один пригородный. Свои 

инициативы могут подавать жители всех районов 

города, в конце месяца будут выбраны шесть райо-

нов, которые станут участниками «Твоего бюдже-

та-2018». 

Критерии отбора: количество поданных заявок, 

согласие администрации района (на данный момент 

получены согласия уже от всех районов города) 

и результаты прошлых лет, если районы уже прини-

мали участие в проекте. В этом году на инициативы 

петербуржцев выделено 90 миллионов рублей – по 

15 миллионов на каждый район. Сумма может быть 

потрачена на один или несколько проектов, это 

остается на усмотрение бюджетной комиссии.

Глава Центрального района Андрей Хлутков со-

общил, что 75 % поданных инициатив касались бла-

гоустройства, создания велодорожек, реконструк-

ции спортивных и детских площадок, а глава Василе-

островского района Юлия Киселёва заметила, что 

в 2017 году бюджетная комиссия района выбрала из 

всех инициатив всего три проекта. «Но это не значит, 

что у людей стало меньше идей, просто инициатив-

ные люди приходят к  пониманию того, какие есть 

возможности и насколько целесообразна реализа-

ция того или иного проекта. Мне кажется, это очень 

здорово, когда небезразличные люди приходят со 

своими идеями, а  небезразличные чиновники эти 

идеи реализуют. Мне кажется, что такой тандем у нас 

очень получился в Василеостровском районе, и мы 

будем, безусловно, принимать участие в продолже-

нии этого проекта», – сказала Юлия Киселева.

Об опыте участия и о процессе реализации своих 

инициатив также рассказали авторы проектов-побе-

дителей 2016 года Станислав Иванов и Ольга Грома-

шева. Их инициативы – создание веломаршрута на 

набережной Фонтанки и  образовательный проект 

по раздельному сбору мусора в школах – уже вопло-

щены.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта 

https://tvoybudget.spb.ru.

ПРИГЛАШАЕМ 
В КИНО!

С 1 февраля по 17 мая пройдет уникальный фестиваль детского кино 

«КиноОхта» в рамках празднования 45-летия Красногвардейского района.

45 лет – важная дата и отличный повод для нового культурно-образова-

тельного проекта. Фестиваль «КиноОхта» организован администрацией 

Красногвардейского района в партнерстве с Всероссийской детской кино-

академией «Киноостров».

Приём работ будет открыт с 20 марта по 1 мая. Принимаются социаль-

ные, игровые, документальные, анимационнные ленты, фильмы ориги-

нального жанра об истории, культуре, жителях Красногвардейского райо-

на, отвечающие следующим критериям:

– снятые при участии детей от 3 до 18 лет;

– не ранее 2015 года;

– на русском языке;

– продолжительностью не более 30 минут.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо заполнить заявку на 

сайте www.kinoideti.ru, подкрепив её ссылкой на фильм, загруженный на 

один из общедоступных файлообменников.

Открытый показ работ, вошедших в шорт-лист фестиваля, пройдёт 

в мае в кинотеатрах Красногвардейского района. Церемония награжде-

ния победителей и закрытие кинофестиваля состоится 17 мая 2018 года. 

Главный приз  – 5 путевок во всероссийский детский лагерь «Кино-

остров».

Подробнее о фестивале «КиноОхта» на http://kinoideti.ru/

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Один из самых любимых и самых вкусных праздников – Масленица – 

уже совсем близко! В  этом году проводы зимы отмечают с  12 по 

18 февраля. В последний день Масленичной недели – Прощеное вос-

кресенье – принято просить прощения у родных и близких и, конечно 

же, есть блины и веселиться от души!

Масленицу на Руси всегда отмечали с размахом. Целую неделю глав-

ным блюдом в каждой семье были блины. В первый день – «встречу» – на-

чиналась подготовка к гуляниям. Заливались горки, делалась Маслени-

ца  – чучело из соломы. Во вторник  – «Заигрыш»  – выбирали женихов 

и  невест, в  среду  – «Лакомку»  – было принято ходить в  гости. Главное 

празднование начиналось в четверг – «Разгуляй». В этот день начинали 

забавляться и веселиться. Следующие за ним «тещины вечерни» и «зо-

ловкины посиделки» тоже посвящали встречам с родными.

А в воскресенье сжигали чучело Масленицы, провожая опостылевшую 

зиму и приглашая теплую весну. «В старину чучело делали из предметов, 

которые символизировали какие-то печали, горе, болезни. Вся деревня 

приносила такие вещи и их кидали в костер», – рассказала историк Тамара 

Ляхова, которая уже несколько лет занимается изучением древнерусских 

традиций и даже научилась делать весенние куколки-обереги.

На Руси верили, что праздник нужно встретить с размахом, тогда весь год 

будет сопутствовать удача. Эта традиция дошла до наших дней. Всю неделю 

в Петербурге проходят праздничные мероприятия и масштабные гуляния.

В этом году на середину Масленичной недели придется один из двуна-

десятых, то есть главных праздников церковного года – Сретение Господ-

не. Это непереходящий праздник – его всегда отмечают 15 февраля. В этот 

день Церковь вспоминает события, описанные в  Евангелии от Луки  – 

встречу со старцем Симеоном младенца Иисуса в иерусалимском храме 

на сороковой день после Рождества.

А после семи дней Масленицы наступает Великий Пост – важный и от-

ветственный период для подготовки к Светлой Пасхе. В 2018 году он будет 

проходить с 19 февраля по 7 апреля. Это самое длительное воздержание 

от пищи и напитков в христианстве. Он длится семь недель и должен со-

провождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой 

организм, разум и душу.

Программа масленичных гуляний – в афише на стр. 8.
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
В Красногвардейском районе продолжают радовать 

жителей интересной и  насыщенной культурной про-

граммой. Присоединяйтесь! Скучно не будет!

10 февраля с 11:00 до 13:00 в парке Малиновка состоит-

ся «День чудес» – игровая программа для всей семьи.

11 февраля в 11:00 в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) 

состоятся городские соревнования по автомоделизму сре-

ди школьников в классах моделей ЭЛ-2 «Большой приз» па-

мяти В. В. Кашинского.

11 февраля в 10:00 в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, 

корп. 2) состоится полуфинал турнира семейных команд по 

шашкам на Кубок Главы администрации района.

12 февраля в 15:30 в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, 

корп. 2) состоится открытие VIII Недели науки и техники на 

призы ОАО «Штурманские приборы».

14 февраля в 16:00 в Центральной детской библиотеке 

(Индустриальный пр., 15) состоится арт-занятие «Радуга 

эмоций», направленное на развитие коммуникативных на-

выков, творческих способностей, эмоционально-волевой 

сферы у детей.

15  февраля в  15:00 в  «Малоохтинском доме трудолю-

бия» (Малоохтинский пр., 51) состоится мероприятие «Ма-

лоохтинские притчи. Встреча старых друзей», посвященное 

20-летию учреждения.

16 февраля в 15:00 в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеох-

тинский пр., 11, корп. 2) пройдет творческая встреча с вете-

ранами-интернационалистами, посвященная памяти вои-

нов-интернационалистов. В программе встречи – презента-

ции школьников, творческие номера, рассказы ветеранов 

о  боевых заслугах и  особенностях прохождения военной 

службы в рядах Вооруженных сил России.

17  февраля в  12:00 в  парке «Малиновка» состоится 

праздничное мероприятие «Масленица в  “Малиновке”». 

В программе мероприятия предусмотрены увлекательные 

главные традиционные атрибуты народного празднования 

Масленицы – чучело Масленицы, забавы, гулянья, различ-

ные конкурсы и, конечно, блины.

17 февраля в 15:00 в Полюстровском парке пройдет теа-

трализованное представление «Масленица», посвященное 

проводам Зимы и встрече Весны.

17–18 февраля в 12:00 в Охтинском центре эстетическо-

го воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8, Большой зал) 

состоится II открытый городской фестиваль–конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Родная душа» им. 

А. В. Зверева.

18 февраля в 14:00 в парке «Малиновка» состоится Ма-

сленица. Масленицу отметят ярким праздником с русскими 

народными играми, представлениями, ряжеными и скомо-

рохами, вкусными блинами и чаем.

20 февраля в 11:00 в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеох-

тинский пр., 11, корп. 2) состоится IV молодежный интерак-

тивный квест «Я избиратель». В программе квеста – игровые 

ситуации, конкурсы и испытания, моделирующие процесс 

организации и проведения выборов в Российской Федера-

ции.

22 февраля в 14:00 в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеох-

тинский пр.,11, корп. 2) состоится игровая программа для 

младших школьников «Сила земли русской». В программе 

школьников ждёт встреча с историческим военным прош-

лым России, тестовые задания на тему вооружения России, 

стрельба из лука и облачение в воинские доспехи.

22 февраля в 17:00 в Охтинском центре эстетического 

воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится боль-

шой праздничный концерт, посвященный Дню защитников 

Отечества. На концерт приглашаются жители района: вете-

раны Великой Отечественной войны и  Вооруженных сил 

России, блокадники, пенсионеры.

24 февраля в 12:00 в Детской библиотеке № 1 (пр. Косыги-

на, 28, корп. 1)  состоится интерактивная программа по книгам 

Анатолия Митяева «Бравые солдаты» и конкурс чтецов «Стихи 

для пап». Мероприятия посвящены Дню защитника Отечества.

24  февраля в  14:00 в  парке «Малиновка» состоится 

спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитни-

ка Отечества «Молодец-удалец».

24  февраля в  14:00 в  Библиотечном центре общения 

(БЦО) «Современник» (Заневский пр., 32) состоится «Анти-

ПЛЮШКИН» – ярмарка соседского обмена и праздничный 

фестиваль: мастер-классы, лекции, интерактивы.

25 февраля в 13:00 в библиотеке «Ржевская» (Индустри-

альный пр., 35, корп. 1) состоится праздничный концерт от 

учащихся Охтинского центра эстетического воспитания ко 

Дню защитника Отечества.

26 февраля в 15:30 в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, 

корп. 2) состоится закрытие VIII Недели науки и техники на 

призы ОАО «Штурманские приборы».

28 февраля в 15:00 в Доме молодежи «Квадрат» (ул. Пе-

редовиков, 16/2) состоится Фестиваль-конкурс патриотиче-

ской песни «Мой дом, мой район, моя страна».

28 февраля в 18:00 в Детской музыкальной школе № 41 

(пр. Косыгина, 28, корп. 1) состоится концерт «Веселая кару-

сель» – заключительный концерт победителей школьного 

фестиваля-конкурса «Найди себя».

ПРИЧЕМ ТУТ СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН?
Празднование Дня святого Валентина, который на-

зывают еще днем всех влюбленных, пришло в Россию 

недавно. Кто такой святой Валентин и как его хри-

стианское служение связано с отношениями между 

мужчиной и женщиной?

Основанием праздника считается такая легенда. 

Время жизни Валентина (III век) совпало со временем 

правления римского императора Клавдия, который 

чтил воинскую доблесть римских легионов и занимался 

гонением христиан. Для сохранения воинского духа им-

ператор издал указ, запрещающий легионерам женить-

ся, ибо вступивший в  брак слишком много времени 

проводит в семье и занят мыслями вовсе не о воинских 

доблестях.

Не страшась императорского гнева, христианский 

священник Валентин продолжал тайно венчать воинов 

с их любимыми. Сохранить это втайне не было никакой 

возможности, и Валентин был взят под стражу, а вскоре 

был подписан указ о его казни.

Пока он находился в темнице, в него влюбилась сле-

пая дочь тюремщика. Валентин в  ночь перед казнью 

(14 февраля) прислал ей трогательное письмо, подписав-

шись «Твой Валентин». Отсюда пошла традиция дарить 

«валентинки» – признания в любви, написанные на ма-

леньких открытках.

История эта заведомо является плодом вымысла хотя 

бы потому, что создание христианского чинопоследова-

ния венчания началось только в IV веке. Церковные исто-

рики не находят никакой связи святого Валентина с по-

кровительством влюбленным.

Святой не может быть покровителем влюбленных, это 

слова из разных языков и понятия из разных миров.

Святой опытом жизни своей постигает бесстрастие. 

«Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2,20), гово-

рит святой апостол Павел. Святой исполнен благодати 

Божией в такой мере, что благодать становится видима 

и тем, кто его окружает. Не зря на иконах святых изобра-

жают со светящимися нимбами над головой. Благодать 

Божию, любовь Божию святой изливает на всех ближних. 

Он и на земле – гражданин Царствия Небесного.

Влюбленность часто эгоистична. Вроде бы все мысли, 

чувства, переживания влюбленного человека сосредо-

точены на том, в кого он влюблен. Но сфокусирован он 

не на другом, а на собственных ощущениях и пережива-

ниях, касающихся другого. На первом месте – «Я». Влю-

бленность – это душевный подъем, ликование, вдохно-

вение, творчество, сумасбродство, буря страстей, сча-

стье, сменяющееся горечью… Нормальный этап челове-

ческой жизни. Земной жизни.

На подступах к  Царствию Небесному влюбленность 

исчезает. Там все пронизано любовью. В любви человек 

обращен к другому, он забывает о себе, главным для него 

становится забота о другом. В любви человек преодоле-

вает эгоизм – желание присвоить себе другого, теперь 

уже не другой для него, а он для другого. В церковном 

браке, освященном Таинством венчания, созидается пол-

ное доверие своему супругу, уверенность в нем, взаимо-

уважение, ощущение общности, чувство родства.

Православная церковь рекомендует относиться 

к чувству влюбленности с осторожностью. Потому что, 

будучи влюбленным, мы по сути превозносим своего 

возлюбленного настолько, что он становится центром 

нашей жизни. Влюбленность подменяет собой религиоз-

ное чувство, заложенное Творцом в каждом из нас. Ведь 

именно Богу предназначено центральное место в жизни 

человека. Им мы созданы, Его благодатными силами жи-

вем, Он незримо руководит и направляет нас к вечной 

жизни во Царствии Своем.

А День всех влюбленных правильнее воспринимать 

как чисто светский праздник молодых, как радостное 

предчувствие весны в природе и в жизни. Упоминание 

святого Валентина здесь лишнее по смыслу.

Мира и любви вам во Господе!

Катехизатор храма

Успения Пресвятой Богородицы

Галина Руссо

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Подростково-молодежный центр «Охта» приглашает жи-

телей Малой Охты присоединиться к мероприятиям, орга-

низованным в клубах нашего округа.

11 февраля в 15:00 в ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31) состоит-

ся мастер-класс «Русская народная кукла». Организаторы пригла-

шают всех желающих пополнить родительскую методическую 

копилку. На встрече со специалистом-фольклористом Жанной 

Пиляевой участники научатся мастерить для своего ребенка на-

стоящие русские народные куклы, узнают методику традицион-

ной игры с куклами, разучат специальные потешки и прибаутки.

Справки по телефону: 

444-90-77 – Екатерина Александровна Шипулина

14 февраля в 18.00 в ПМК «Чайка» (ул. Казанская, 14) состоится 

концертная программа «Две звезды». Данное мероприятие ставит 

своей целью сплочение участников разных клубных формирова-

ний через совместную творческую деятельность.

Справки по телефону: 

444-41-39 – Надежда Викторовна Гасникова

14 февраля в 19:30 в ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31) пройдет 

творческий вечер «Стихи о любви». Участники окунутся в мир люб-

ви, а помогут им в этом великие классики, которые восхваляли это 

прекрасное чувство в своих произведениях.

Справки по телефону: 

444-90-77 – Екатерина Александровна Шипулина

17 февраля в 16:30 в ПМК «Гранит» (ул. Гранитная, 28/2) прой-

дет первенство ПМК «Гранит» по жиму штанги лежа «Защитник», 

приуроченное ко Дню защитника Отечества. Атлеты буду соревно-

ваться в  жиме штанги лежа среди юношей 14–17 лет, мужчин 

18–30 лет и среди девушек.

Справки по телефону: 

444-74-27 – Евгений Николаевич Климов

17 февраля в 19:00 в ПМК «Современник» (пр. Малоохтинский, 

92) пройдет литературный вечер «Рядовые искусства», приуро-

ченный к Дню защитника Отечества. Молодежь лаборатории сце-

нической поэзии «Размечталия» и экспериментальный театр «Ан-

трэкот» проведут вечер абсурдической поэзии и литературы.

Справки по телефону: 

444-58-62 – Елена Павловна Низельская

Афиша

Конкурс «Юный моделист»

Концерт в Охтинском центре эстетического воспитания

Выступление театра славянской песни «Перепелочка»


