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18 марта состоялось важнейшее политическое событие в жизни нашей стра-

ны. Мы не только выбрали президента, нашего национального лидера, но и за-

ложили прочный фундамент для дальнейшего развития государства на многие 

годы. Это, без преувеличения, – общенародный старт в будущее России.

От всей души хочу поблагодарить всех петербуржцев за проявленную ими 

высочайшую гражданскую сознательность и ответственность. Санкт-Петербург 

еще раз показал, что является не только культурной, но и политической столи-

цей России, ключевым центром общественной жизни страны. Я видел, что мно-

гие шли на избирательные участки целыми семьями. Это был настоящий гра-

жданский праздник.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в нашем городе выборы прошли 

в четком соответствии с законом. Процесс голосования был чистым и абсолютно 

прозрачным. Это уже подтвердили как российские наблюдатели, так и их зару-

бежные коллеги. Не было зарегистрировано ни одного нарушения, которое могло повлиять на волеизъяв-

ление граждан и конституционные права избирателей. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто принимал 

участие в организации избирательного процесса, за тот колоссальный труд, благодаря которому выборы 

Президента России в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне.

Количество голосов, отданных на этих выборах за Владимира Владимировича Путина, говорит о его бес-

прецедентной поддержке нашими гражданами. Народ сплотился вокруг нашего земляка, Почетного гра-

жданина Санкт-Петербурга, нашего национального лидера, обладающего уникальной суммой личных ка-

честв, яркой харизмой и огромным чувством ответственности. Только с таким президентом мы сможем 

осуществить решительный прорыв в социально-экономическом развитии России, выполнить все задачи, 

поставленные в его послании Федеральному Собранию.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

ПЕТЕРБУРГ ВЫБРАЛ ПРЕЗИДЕНТА!
На состоявшихся 18 марта вы-

борах Президента России за дей-

ствующего главу государства 

Владимира Путина в  Санкт-Пе-

тербурге проголосовали более 

1,73 млн человек, что составляет 

более 75 %. Активность избира-

телей в  городе превысила уро-

вень президентских выборов 

2012  года  – явка по предвари-

тельным данным составила по-

рядка 64 %. Голосование в Санкт-

Петербурге прошло без чрезвы-

чайных происшествий и серьез-

ных нарушений. Комментируя 

итоги выборов на брифинге в До-

ме журналиста, губернатор Геор-

гий Полтавченко подчеркнул: «Жители нашего го-

рода верят в лидера России и доверяют ему свое 

будущее. Очень важно, что в северной столице по-

бедил наш кандидат, петербуржец, который уже 17 

лет ведёт по пути развития и  наш город, и  нашу 

страну.

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни петербуржцев превы-

сила 75  лет. Федеральная служба 

статистики опубликовала инфор-

мацию для оценки эффективности 

деятельности руководства субъек-

тов России. Согласно этим данным, 

ожидаемая продолжительность 

жизни родившихся в 2017 году пе-

тербуржцев составляет 75,45 лет. 

Для рожденных в 2016 году показа-

тель составлял 74,9 года. С 2003 по 

2017 год продолжительность жиз-

ни в Петербурге выросла на 15 лет. 

В целом по России ожидаемая про-

должительность жизни составляет 

72,7 лет».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР!

По данным Центральной избирательной комиссии России 

на 9.00 19 марта 2018 года

ВЛАДИМИР ПУТИН 76,66 %

11,8 % ПАВЕЛ ГРУДИНИН

5,66 % ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

1,67 % КСЕНИЯ СОБЧАК

1,04 % ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

0,76 % БОРИС ТИТОВ

0,68 % МАКСИМ СУРАЙКИН

0,65 % СЕРГЕЙ БАБУРИН
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Коротко о важном ГОДОВЩИНА «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
18  марта на Стрелке Васильевского 

острова состоялся концерт «Россия. Се-

вастополь. Крым». С годовщиной воссое-

динения Крыма с Россией петербуржцев 

и гостей города поздравили губернатор 

Георгий Полтавченко и председатель За-

конодательного cобрания Вячеслав Ма-

каров.

«Мы сегодня отмечаем замечательный 

праздник. В этот день четыре года назад 

Крым вновь вернулся к родным берегам 

и стал неотъемлемой частью нашей Роди-

ны», – сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор также поблагодарил пе-

тербуржцев за активное участие в голо-

совании на выборах Президента России.

«Сегодня все мы избрали Прези-

дента России. Большинство жителей 

нашего города пришли на избиратель-

ные участки и  высказали свою волю. 

Тем самым мы в  очередной раз под-

твердили, что петербуржцы – люди с гражданской ответ-

ственностью и настоящей волей. Мы выбрали президен-

та, с которым пойдем вперед, с которым связываем наше 

будущее, будущее нашей страны»,  – отметил Георгий 

Полтавченко.

Фото пресс-службы губернатора

МОЛОДЕЖЬ ВЫШЛА В РЕЙД
На протяжении марта 2018  года 

члены Молодежного совета МО Ма-

лая Охта совершают рейды по бла-

гоустройству. Ребята осматрива-

ют кварталы округа, подробно фик-

сируя и  записывая все нарушения 

и проблемы, касающиеся обустрой-

ства дворов.

«Мы осматриваем квартал, несмо-

тря на то, какой вид уборки должен 

быть (комплексная, выборочная, толь-

ко урны). Также мы проверяем терри-

торию, которая убирается другими 

организациями. Смотрим урны, газо-

ны, пухто, детские площадки, дере-

вья»,  – рассказал член Молодежного 

совета Александр Протопопов. Все 

недочеты фиксируются, отчет с  ком-

ментариями по конкретным адресам 

передается в  отдел благо устройства 

Местной администрации МО Малая 

Охта.

По мнению молодых активистов, одна из проблем, ко-

торой необходимо заняться, – освещение детских пло-

щадок. Кроме того, вопросы вызывают многие деревья – 

в летний период они будут обследованы специалистами. 

«Дополнительный контроль и  мониторинг  – хорошее 

подспорье в нашей работе, – отметил начальник отдела 

благоустройства Роман Зарх. – Сотрудники отдела ежед-

невно обходят территорию округа, выявляя острые точ-

ки, но помощники нам нужны – это поз воляет оператив-

нее реагировать на возникающие проблемы».

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ
С 19 марта Комитет по развитию предприниматель-

ства и  потребительского рынка Санкт-Петербурга 

начинает прием заявок на выдачу субсидий малому 

и среднему бизнесу.

В этом году прием заявок начинается на 2 месяца рань-

ше, чем в  прошлом году. Прием документов будет осу-

ществляться по адресу: Полюстровский пр., 61, лит. А Еди-

ный центр предпринимательства, в течение трех периодов:

• с 19.03.2018 по 26.04.2018;

• с 04.06.2018 по 31.07.2018;

• с 03.09.2018 по 31.10.2018.

График приема: ежедневно по рабочим дням с  поне-

дельника по четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Максимальное количество принятых за день пакетов 

документов составляет 10. Продолжительность приема од-

ного пакета составляет 30 минут. Прием документов осу-

ществляется по предварительной записи.

В 2018 году Комитетом по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга будут 

реализовываться шесть специальных программ господ-

держки для малых и средних компаний. Одним из условий 

предоставления субсидий в  2018  году будет отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах на 10 число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявления и докумен-

тов на участие в конкурсном отборе на право получения 

субсидий.

Общий объем выделенных бюджетных средств на реа-

лизацию спецпрограмм составляет 101,5 млн руб. Из них:

36 млн руб. выделено на программу «Выставочно-ярма-

рочная деятельность»;

25 млн руб. – «Субсидирование части арендных плате-

жей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих производственную деятельность в сфере 

легкой промышленности»;

14 млн руб.  – «Поддержка социального предпринима-

тельства»;

13,5 млн руб. – «Субсидирование затрат субъектов мало-

го и  среднего предпринимательства на создание и  (или) 

развитие групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста»;

7 млн руб. – «Сертификация»;

6 млн руб. – «Субсидирование затрат субъектов малого 

и  среднего предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность в сфере ремесленничества и народных художе-

ственных промыслов».

Напомним, что в  2017  году Комитетом предоставлено 

367 субсидий на общую сумму более 144,5 млн рублей. При-

ем заявлений и документов осуществлялся с 22.05.2017 по 

31.10.2017.

ДИКИЕ ЗВЕРИ – 
НЕ ИГРУШКИ!

Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности напоми-

нает о необходимости бережного отношения к диким живот-

ным в городской среде.

В петербургском метрополитене вновь можно встретить 

агитационные плакаты, напоминающие петербуржцам и го-

стям нашего города о том, что предложения о фотографиро-

вании с дикими животными – это нарушение требований за-

кона и этики.

В преддверии школьных каникул и открытия туристиче-

ского сезона вновь участились случаи, когда недобросовест-

ные граждане предлагают фотоуслуги с дикими животными 

и птицами. Комитет по природопользованию напоминает, что 

объекты животного мира могут нанести вред здоровью чело-

века. Дикие звери к  принудительному контакту не готовы. 

Такие встречи не приносят радости ни объектам животного 

мира, ни людям.

Государственные инспекторы охраны окружающей среды 

в Санкт-Петербурге просят горожан сообщать о фактах нару-

шения законодательства по тел. 417-59-28.

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Спасатели напоминают петербуржцам о запрете выхода 

на лед. С 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед рек 

и каналов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе 

Главного управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Нарушители будут привлекаться к административной 

ответственности. «Выезд на лед транспортных средств 

в период действия запрета грозит гражданам наложением 

административного штрафа от 1500 до 2500 рублей», – рас-

сказали в пресс-службе.

Также сотрудники Государственной инспекции по мало-

мерным судам, Поисково-спасательной службы Петербурга 

и полиции усилят рейды по Финскому заливу с целью мони-

торинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

РЕНОВАЦИЯ 
ОТ МОЛОДЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ

Петербург проходит воркшоп «Оттепель», на котором мо-

лодые архитекторы обсуждают реновацию квартала модер-

нистской застройки 1960–1970-х годов на Малой Охте. Проект 

реализуется при поддержке Комитета по градостроительст-

ву и архитектуре.

Переосмысление и новый взгляд на развитие районов хру-

щевок, чье строительство велось с расчетом на определенный 

срок эксплуатации, сегодня актуально для российских мегапо-

лисов. В запущенной в Москве программе реновации подоб-

ных районов принимают участие ведущие отечественные и за-

рубежные архитекторы, однако споры о правомерности сноса 

зданий, новом строительстве или альтернативных решениях, 

ценности зеленой урбанистической среды 1960-х годов и воз-

можности увеличения плотности застройки не утихают.

Участникам образовательного семинара предстоит осмы-

слить пространственную среду, архитектурную и социально-

экономическую составляющую кварталов № 28–29 на Малой 

Охте, а затем предложить пути реновации территории.
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НА МАЛОЙ ОХТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2017 ГОДА
13 марта в кинотеатре «Занев-

ский» Глава МО Малая Охта Мо-

нахов Д. И. представил отчет 

о  результатах работы 

в 2017 году.

Во встрече приняли участие 

депутат Законодательного со-

брания Санк т-Петербурга 

Б. П. Ивченко, сотрудники адми-

нистрации Красногвардейского 

района, представители общест-

венных организаций, работаю-

щих на территории Малой Охты. 

«В целом на территории МО Ма-

лая Охта в течение отчетного пе-

риода была сохранена стабильная социально-экономиче-

ская обстановка, выполнен бюджет МО Малая Охта по до-

ходам и  расходам, не допущена социальная напряжен-

ность в обществе, – подчеркнул Монахов Д. И. – Сделано 

многое. Мы стремимся сделать еще больше на благо наше-

го округа и его жителей».

По его словам, жизнь постоянно ставит все новые и но-

вые задачи. «Я уверен, мы вместе сумеем их решить. Считаю, 

что наша совместная работа сделает муниципальное обра-

зование Малая Охта комфортным, уютным и привлекатель-

ным для проживания», – подчеркнул Монахов Д. И. Его горя-

чо поддержал депутат Б. П. Ивченко. Он отметил, что на Ма-

лой Охте живут люди, которым небезразлично будущее 

округа, и они вносят большой вклад в его развитие и про-

цветание.

В 2017 году одним из приоритетных направлений расхо-

дования бюджетных средств было выполнение работ по 

благоустройству и  озеленению территории Малой Охты, 

обустройство и содержание детских и спортивных площа-

док, асфальтирование внутридворовых территорий. При 

составлении плана работ в  первую очередь учитывались 

обращения жителей. Как и в прошлые годы, несколько адре-

сов сделано комплексно: отремонтированы газоны, обору-

дованы детские площадки, установлено новое игровое обо-

рудование.

В 2017 году сотрудниками, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, со-

ставлен 81 протокол об административных правонаруше-

ниях, в том числе 35 по несанкционированной рекламе. За 

счет средств местного бюджета снесено 202 аварийных де-

рева, 40 прошли процедуру омолаживания, 122 дерева и ку-

старника подвергли санитарной прочистке. По просьбам 

жителей установлено 13 «лежачих полицейских».

Выполнен ямочный ремонт общей площадью более трех 

тысяч квадратных метров. Произведено комплексное бла-

гоустройство детских площадок (ремонт газона, ремонт 

основания площадки и  пешеходных дорожек, установка 

детского оборудования) на Малоохтинском пр., 84 и пр. Ша-

умяна, 38, 42. Создана зона отдыха на ул. Стахановцев, 6/8, 

а на пр. Шаумяна, 65 и Заневском пр., 7/7 установлены спор-

тивные тренажеры. Заняться спортом теперь можно и  на 

Новочеркасском пр., 30 – там тоже появилось новое обору-

дование, в том числе тренажер для маломобильных групп 

населения. Большое внимание уделялось озеленению – бы-

ло высажено 145 кустарников.

В 2017 году было организовано 69 автобусных экскурсий 

и поездки в музеи. Это значит, что более 2,5 тысяч жителей 

округа смогли посмотреть на красоты Петербурга и  его 

окрестностей. По просьбам населения экскурсии были пе-

реформатированы и теперь проводятся по выходным дням. 

Это было сделано для того, чтобы охватить родителей 

с  детьми. Специально для молодых жителей округа было 

организовано 19 экскурсий, в том числе по новым направ-

лениям. Особенно запоминающимися получились посеще-

ние верфи исторического судостроения «Полтава», поездки 

в Выборг, Павловск и Кронштадт.

Поскольку число людей, желающих присоединиться 

к  культурному движению, постоянно растет, в  МО Малая 

Охта регулярно организуют походы в театр. За 2017 год про-

ведено 15 культурно-массовых мероприятий, в  которых 

приняли участие 20 522 человек. Для родителей с  детьми 

были организованы просмотры балета на льду «Спящая кра-

савица» в ДК «Выборгский», балета «Спящая красавица» в ДК 

Ленсовета, спектакля «Остров сокровищ» в  ДК «Выборг-

ский». К  новогодним праздникам для маленьких жителей 

округа подготовили большую программу: музыкальную 

сказку «Сказ о  серебряных крыльях» в  ДК «Выборгский», 

а также спектакли «Новогодние приключения пингвинят» 

и «Новогоднее Клоун-ШОУ – Н.Л.О…» в Клоун-мим-театре 

«Мимигранты». Также организованы новогодние театрали-

зованные представления в КДЦ «Красногвардейский» для 

детей дошкольного возраста и учеников начальных классов 

с общим охватом 2700 человек.

Большое внимание уделяется работе со старшим поколе-

нием. Заслуженной любовью жителей пользуются конкурсы 

«Ветеранское подворье» и «Лучшие объекты благоустрой-

ства, созданные жителями», которые ежегодно проходят 

в нашем округе. В этом году кон-

курс проводился уже в  шестой 

раз и стал рекордным по количе-

ству участников  – было принято 

40 заявок и 150 экспонатов. Орга-

низовано поздравление свадеб-

ных юбиляров и  юбиляров стар-

ше 60 лет. Для юбиляров старше 

80 лет ежемесячно проводится 

торжественное поздравление 

в  Муниципальном Совете. Всего 

в 2017 году с юбилейными датами 

было поздравлено 2262 человека.

Продолжает работу Общест-

венная приемная Главы МО Малая 

Охта на Новочеркасском пр., 49/20. Там жители могут полу-

чить исчерпывающую информацию обо всем, что происхо-

дит в округе, получить необходимые консультации и разъя-

снения, а также записаться в многочисленные кружки и сек-

ции. Для многих посетителей эти курсы стали настоящей 

отдушиной, стимулом выйти из дома. Помимо курсов ан-

глийского языка, на которые записывают всех желающих, 

вне зависимости от возраста и уровня подготовки, есть сек-

ция финской ходьбы и  кружки декоративно-прикладного 

творчества, где пенсионеры осваивают незнакомые многим 

искусства.

Одно из важнейших направлений деятельности органов 

местного самоуправления  – опека и  попечительство. 

В 2017 году на учете в отделе опеки и попечительства состо-

яло 60 подопечных детей и 15 приемных семей, в которых 

воспитывается 19 детей. В 2017 году ни один родитель не 

был лишен родительских прав. В организации для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, помеще-

но 12 несовершеннолетних. «В нашем муниципальном обра-

зовании количество таких детей с каждым годом уменьша-

ется. Но нам всем необходимо эффективно и целенаправ-

ленно работать в этом направлении, проводить информа-

ционную работу, профилактические мероприятия, своевре-

менно выявлять неблагополучные семьи», – отметил Мона-

хов Д. И.

Завершая свой отчет, он поблагодарил депутатов Муни-

ципального Совета, сотрудников Местной администрации, 

а также всех жителей, принимавших активное участие в раз-

витии нашего округа.

ЗАКОНЫ НА СТРАЖЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Законопроекты «Единой России» усилят контроль за 

исполнением законодательства Санкт-Петербурга 

и предоставят дополнительные права гражданам.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, направлен-

ных, в частности, на усиление контроля за исполнением го-

родского законодательства и  предоставление дополни-

тельных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение городского парламента внесен 

законопроект «О  мониторинге правоприменения норма-

тивных правовых актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением законодательства Санкт-Пе-

тербурга – одна из самых важных задач депутатского кор-

пуса. Мало просто разработать и  принять необходимый 

городу нормативно-правовой акт, нужно сделать так, что-

бы он эффективно работал на благо всех петербуржцев. 

Регулярный мониторинг позволит более внимательно сле-

дить за правоприменительной практикой и в случае необ-

ходимости оперативно вносить изменения в  законода-

тельную базу.

Эта работа должна включать в себя сбор, анализ и оцен-

ку информации о  работе всех правовых актов Санкт-Пе-

тербурга  – от региональных законов до ведомственных 

актов подразделений Правительства города. В зависимо-

сти от органа, издавшего документ, решение о проведении 

мониторинга будут принимать Председатель Законода-

тельного собрания или губернатор города. К обсуждению 

выявленных проблем мы обязательно будем привлекать 

все заинтересованные стороны, в том числе представите-

лей общественности, экспертного и  научного сообщест-

ва»,  – прокомментировал суть законопроекта Председа-

тель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вяче-

слав Макаров.

7 марта собрание во втором чтении рассмотрело про-

ект Закона Санкт-Петербурга «О  внесении изменений 

в статью 6 Закона Санкт-Петербурга “О бесплатной юриди-

ческой помощи в Санкт-Петербурге”» и статью 2–1 Закона 

Санкт-Петербурга «О  мерах по защите прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-

Петербурге». Законопроект внесен фракцией «Единая Рос-

сия». Он дает право на получение бесплатной юридиче-

ской помощи за счет бюджета города участникам долевого 

строительства, пострадавшим от недобросовестных за-

стройщиков.

Как подчеркнул Председатель Законодательного собра-

ния Вячеслав Макаров, власти города уделяют много внима-

ния решению проблем дольщиков. Законопроект предусма-

тривает для граждан, получивших статус обманутых доль-

щиков и внесенных в соответствующий реестр, бесплатное 

правовое консультирование в устной и письменной форме, 

помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих документов правового характера, а также представле-

ние интересов дольщиков в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях.

«Закон создаст дополнительный инструмент помощи 

этим людям. Ко второму чтению в документ внесены важные 

поправки.

Первая, говорит о том, что граждане, внесенные в реестр 

обманутых дольщиков, в качестве мер социальной поддер-

жки могут обратиться за бесплатной юридической помо-

щью для получения субсидий на оплату жилого помещения, 

которое они снимают ввиду неготовности квартир, и за бес-

платной юридической помощью для субсидирования ком-

мунальных услуг в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, согласно кото-

рому льготным категориям граждан  может быть оказана бес-

платная юридическая помощь для получения статуса участ-

ника долевого строительства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект вместе с комплексом других мер 

станет еще одним важным шагом для того, чтобы защитить 

наших граждан от мошенников в сфере жилищного строи-

тельства», – сказал Вячеслав Макаров.
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ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Открыт набор в ряды «волонтеров Победы», которые 

примут участие в организации праздничных меропри-

ятий в Санкт-Петербурге, посвященных 73-й годовщи-

не Победы советского народа над немецко-фашистски-

ми захватчиками.

Кандидатам, которые хотят принять участие в организа-

ции праздничных мероприятий в Северной столице, необ-

ходимо подать заявку в группе петербургского отделения 

движения (vk.com/spb.zapobedu) до 23 марта.

После подачи заявки каждому кандидату предстоит 

пройти очное собеседование и  несложное обучение. По 

итогам собеседования будут определены команды и их тим-

лидеры.

«Молодежь знает об ужасах войны со страниц учебников, 

фотографий и фильмов. Волонтеры же имеют уникальную 

возможность живого общения с ветеранами, это очень цен-

но, – сказала Рената Абдулина, председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями. – Волонтеры Победы – это те ребята, кото-

рые ежедневно взаимодействуют с ветеранскими организа-

циями, участвуют в организации патриотических меропри-

ятий, оказывают ветеранам ощутимую поддержку».

В День Победы только в центре города будут работать 

500 добровольцев, среди которых 100 – лучшие волонтеры 

России, которые прибудут в  Петербург со всей страны 

в рамках проекта «Послы Победы». Каждого волонтера ждет 

небольшое обучение, во время которого ребятам расска-

жут об особенностях работы в местах массового скопления 

людей. «Волонтеры Победы» помогают ветеранам не только 

во время майских праздников, а на протяжении всего года. 

Например, перепечатывают рукописи с  воспоминаниями, 

готовят видеоинтервью, помогают с уборкой по дому.

В начале 2015 года, в канун юбилейной памятной даты 

Победы над немецкими захватчиками, был создан Всерос-

сийский волонтерский корпус 70-летия Победы, который 

призван объединить 80 тысяч молодых людей со всей стра-

ны. В  городе-герое Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, 

свое участие подтвердили более 2 тысяч волонтеров. Не-

равнодушные к великой памяти добровольцы были задей-

ствованы в каждой акции и в каждом мероприятии, приуро-

ченных ко Дню Победы. К 2016 году Всероссийский волон-

терский корпус 70-летия Победы был переформирован во 

всероссийское общественное движение «Волонтеры Побе-

ды» с  созданием региональных штабов, в  том числе 

и в Санкт-Петербурге. Более 3 тысяч волонтеров принимают 

участие в  поисковой работе, благоустройстве памятных 

мест и воинских захоронений, социальной поддержке вете-

ранов.

СЕМЬЯ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВЫХ
10 марта в Красногвардейском районе прошло одно из 

самых знаковых событий, связанных с культурным на-

следием – форум «Семейные традиции». Вот уже в чет-

вёртый раз жители нашего города поделились с гостя-

ми культурно-досугового центра «Красногвардейский» 

своими секретами счастливой семейной жизни, расска-

зали о своих достижениях и корнях.

Перед началом форума гости и  участники посмотрели 

ролик. Журналист расспрашивал жителей нашего района 

о том, а какие же семейные традиции у них бывают. Ответы 

не отличались разнообразием. В основном, все просто про-

водят вместе праздник или едут в  отпуск. Но это сложно 

назвать действительно хорошей традицией.

Выступающие в противовес ролику рассказали о том, как 

бережно они относятся к своим предкам. Так, в нашем районе 

оказалось немало мастеров различных искусств, спортсменов 

и музыкантов, и они с малого возраста приучают своих детей 

к семейному хобби. Многие из них уже не первый год прини-

мают участие в форуме. Как, например, семья Трефиловых.

«В прошлом году я представляла традиционную украин-

скую вышивку, потому что я украинка и мои корни оттуда. 

У нас дома хранится большой вышитый ковер, который еще 

когда-то вышивала моя бабушка. Я не занимаюсь вышивкой, 

но занимаюсь прикладным творчеством. Мои дети тоже им 

занимаются, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. 

Вот, например, мы с дочерью занимаемся росписью по де-

реву в византийском или старорусском стиле», – рассказала 

Ольга Трефилова, педагог и методист дворца детского-юно-

шеского творчества «На Ленской».

Прямо в зале можно было воочию увидеть те произведения 

искусства, которые создали своими руками участники форума. 

Некоторые принесли презентации, в которых показывали се-

мейные фотоработы, кто-то подготовил рассказ о своих пред-

ках, кто-то спел и сыграл на музыкальном инструменте.

В завершении форума, каждый участник от мала до вели-

ка оставил свой автограф на память и получил уникальный 

альбом. В них они смогут выстроить свое семейное древо, 

запечатлеть самые значимые события в жизни домочадцев, 

а в будущем передать внукам и правнукам, чтобы традиции 

не были потеряны и сохранились в сердцах будущего поко-

ления.

ЖИТЬ – ТАК ЖИТЬ!
21  марта отмечает день рождения человек редкой ду-

шевной щедрости София Михайловна Пояркова – руково-

дитель вокального ансамбля «Яблоневый вечер» (КДЦ «Кра-

сногвардейский»). Вот уже 20 лет она выходит с колле кти-

вом на сцену и  несёт зрителям красоту и  поэзию, тепло 

и свет любимых лирических песен.

Состав ансамбля менялся несколько раз, но руководите-

лем неизменно оставалась София Михайловна. Неизменен 

и дух военных песен и городского романса в стиле «ретро».

Ансамбль выступал на больших и малых сценах Ленинграда 

и Санкт-Петербурга. 7 лет – с момента открытия КДЦ – коллек-

тив выступает на сцене Зеркального зала и участвует в город-

ских фестивалях «Мои года – моё богатство», «Краски мира».

Музыка вошла в жизнь Софии Михайловны «с младых лет». 

С. М. Пояркова родилась ещё до войны, у неё не было золото-

го детства – беззаботного смеха, конфет, игрушек, а была вой-

на, блокада, голод и холод. Потому песни военных лет никог-

да не уйдут из репертуара ансамбля. Сердце Софии Михай-

ловны, как ленинградский метроном, будет тревожно сту-

чать – помните, берегите память, возвращайтесь к ней!

Отец С. М. Поярковой был музыкантом, играл на рояле, 

и музыка И. Кальмана, фокстроты, танго О. Строка потрясли 

душу маленькой девочки. Музыка – это радость жизни, и Со-

фия Михайловна наполнена ею с детства и щедро делится 

этой радостью со всеми.

Музыкальная лирика щемяще трогательна. Песни в ре-

пертуаре ансамбля «Яблоневый вечер» пронизаны светом, 

любовью, добром.

Дай нам, Боже, быть мудрее

И сильнее быть.

Дай друг к другу быть добрее,

Научи любить.

В прошлом году София Михайловна вместе со своим 

супругом Алексеем Ивановичем отметили 50 лет со дня 

свадьбы. Полвека вместе рука об руку подполковник на-

циональной гвардии и  руководитель музыкального ан-

самбля. Подполковник Поярков до сих пор на службе, 

гордимся им!

Уважаемая София Михайловна, дорогой, любимый наш 

человек! Желаем Вам творческого долголетия!

А ещё от имени всего ансамбля «Яблоневый вечер» бла-

годарим родной КДЦ. Особенно тёплый мир, душевную ат-

мосферу для творчества, отзывчивость и понимание чувст-

вуем со стороны директора КДЦ Елены Владимировны 

Алексеевой и  зам. директора Анны Николаевны Морозо-

вой – спасибо вам от всей души!

Благодарим сотрудников центра, которые участвуют 

в подготовке и организации наших концертов.

Благодарим вас, наши добрые зрители, за то, что помога-

ете создать едва уловимую атмосферу тех далёких 30-х, 40-х, 

50-х… Без вашего участия этого чуда не случилось бы.

Ждём вас на концерт 22 марта в 14:00 в Зеркальном зале 

нашего КДЦ!

От имени вокального ансамбля 

«Яблоневый вечер» – 

участница коллектива 

Ирина Береговая

Актуально

По информации Комитета по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга, в Северной столице прожива-

ют около 128 тысяч ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, в том числе почти 10 тысяч непосредст-

венных участников боевых действий. Порядка 

87 тысяч – жители блокадного Ленинграда.

ПЕТЕРБУРГ 
ВЫКЛЮЧАЕТ СВЕТ!

24  марта Санкт-Петербург примет участие в  междуна-

родной акции «Час Земли», чтобы привлечь внимание горо-

жан к бережному и ответственному отношению к природе 

и ресурсам планеты.

В 20:30 погаснет подсветка ключевых достопримечатель-

ностей и зданий Северной столицы: без светового оформле-

ния останутся более 40 сооружений.

С 19:30 до 21:30 на Стрелке Васильевского острова состо-

ится праздничный концерт. Перед гостями выступит Театр 

молний «Теслаториум», артисты покажут электрическое 

шоу со спецэффектами, продемонстрируют противоборст-

во человека с явлениями природы. Кроме того, состоится 

масштабный флешмоб «Селфи “Час Земли”». Самые актив-

ные участники получат памятные подарки.

Гостей ждет и просветительская программа. Участники 

узнают, как люди в своей повседневной жизни меняют при-

роду и какие могут быть последствия такого воздействия 

для человечества.

Акция рассматривается как возможность привлечь вни-

мание мировой общественности к  природоохранным во-

просам. В нашей стране «Час Земли» пройдет под лозунгом 

«Голосуй за природу». В рамках акции можно будет высту-

пить в защиту заповедников, проголосовать за доступность 

«зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и перера-

ботку отходов.

Организатором акции является Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организаци-

ями при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
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ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
На территории Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга в  период с  19  марта по 8  апреля 2018  года 

проводится профилактическое мероприятие «Внима-

ние – дети!», главная задача которого снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма, восстановление 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, а также улучшение адаптации детей и подрост-

ков к транспортной среде в местах постоянного житель-

ства и учебы.

За 2 месяца текущего года на территории Красногвар-

дейского района в ДТП пострадало 2 детей, которые полу-

чили ранения различной степени тяжести.

Все мы в той или иной мере являемся участниками до-

рожного движения. И от бдительности и осторожности каж-

дого из нас зависит безопасность на дорогах.

Анализируя причины, можно сделать вывод, что большая 

часть автопроисшествий, в которых пострадали дети-пеше-

ходы и дети-пассажиры, произошла по вине водителей. Ви-

новниками ДТП становятся и сами дети, в основном тогда, 

когда ребенок пересекает проезжую часть без сопровожде-

ния взрослых.

В связи с этим обращаемся к взрослому населению. Не 

ждите, пока ребенок научится правилам дорожного движе-

ния на собственном опыте. Ведь порой такой опыт стоит 

здоровья или даже жизни. Приучайте детей с раннего воз-

раста соблюдать правила дорожного движения. Еще раз 

напоминаем вам: не оставляйте детей без присмотра на ули-

це и не разрешайте им играть вблизи проезжей части.

Уважаемые водители! Вам принадлежит главная роль 

в предупреждении дорожно-транспортных происшествий. 

От вас требуется выдержка, внимательность и  осторож-

ность, строгое выполнение правил дорожного движения. 

Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности 

и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье малень-

ких пешеходов и пассажиров.

Уважаемые участники дорожного движения! 

Будьте внимательны при управлении транспортным 

средством, соблюдайте ПДД, уважайте пешеходов!

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2 МЕСЯЦА

2018 г. 2017 г.

Всего ДТП 39 47

ДТП с участием детей 2 2

Погибло людей 1 1

в том числе детей 0 0

Ранено людей 53 55

в том числе детей 2 2

ДТП по вине водителей 36 40

ДТП по вине нетрезвых водителей 2 3

ДТП по вине пешеходов 3 3

Служба пропаганды ГИБДД 

по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга

БЕРЕГИТЕСЬ ОГНЯ!
Пожарные Красногвардейского района на-

поминают, что обстановка с  пожарами 

в нашем районе по-прежнему внушает опа-

сение.

Сотрудники Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Красногвардейско-

го района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Пе-

тербургу большое внимание уделяют профилак-

тической работе с населением, а также проводят 

инструктажи с персоналом социально значимых 

объектов.

Напоминаем, какие правила необходимо со-

блюдать, чтобы избежать возникновения пожа-

ра:

– не допускать эксплуатацию неисправных 

печей и дымоходов;

– не допускать использование неисправных 

бытовых электроприборов;

– не допускать перегрузки электропроводки 

и электросети;

– не оставлять без присмотра включенными 

в электросеть электрообогревательные прибо-

ры, электроплитки, чайники и другие электро-

бытовые приборы;

– не допускать эксплуатации неисправной 

электропроводки;

– не допускать курение в нетрезвом состоя-

нии в кровати (на диване);

– приучать детей к осторожному обращению 

с огнем;

– не оставлять детей без присмотра.

ОНДПР Красногвардейского района УНДПР 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупре-

ждает, что халатное и безответственное отноше-

ние к выполнению элементарных правил пожар-

ной безопасности может привести к  пожару, 

и  как следствие  – к  потери имущества, крова, 

а самое страшное – к травмированию и гибели 

людей!

Помните! Курение в состоянии алкоголь-

ного опьянения – это прямая дорога к гибели 

на пожарах. В случае возникновения пожара 

необходимо немедленно сообщить в пожар-

ную охрану по телефону «01» или «101».

НЕ СКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Хотите интересно и насыщенно проводить время не-

далеко от дома? Присоединяйтесь к  мероприятиям, 

проводимым нашим районом. Скучно не будет!

21 марта (среда)

11:00 – КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) при-

глашает на культурно-просветительское мероприятие 

«Университет здоровья».

12:00 – в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30) 

пройдет Спартакиада пенсионеров Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Серебряный возраст» (соревно-

вания по настольному теннису).

15:00 – в школе № 521 (ул. Маршала Блюхера, 44) состоят-

ся соревнования по бадминтону среди 15:00 – в ДДЮТ «На 

Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) состоится закрытие бизнес-

игры «Твой выбор».

17:00 – ТРК «Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А) приглаша-

ет присоединиться к проекту «OХТА SCHOOL – Центр твор-

чества».

18:00 – «Детская музыкальная школа № 41» (пр. Косыгина, 

28, корп. 1) приглашает на концерт учащихся ДМШ № 41 

в  рамках культурно-просветительского проекта «Детская 

филармония на Ржевке» «Вместе весело играть».

18:00 –  в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) по-

кажут спектакль «Том Сойер» театральной студии «Премье-

ра», в рамках мероприятий «Неделя детской книги».

22 марта (четверг)

10:00 – в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30) 

состоится Открытое занятие по общей физической подго-

товке для лиц пожилого возраста Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга.

11:00 – в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., 

11, корп. 2) пройдут районные соревнования по ориентиро-

ванию «Ржевская весна  – Лабиринт», отборочный этап на 

открытые многоэтапные городские соревнования «Кубок 

Санкт-Петербурга по спортивному туризму».

13:00 – ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) приглашает на 

Открытый фестиваль «Безопасные каникулы».

13:00 – в СК «Громова» (ул. Громова, 12) пройдет открытое 

занятие по женской оздоровительной гимнастике для жите-

лей Красногвардейского района, посвященное Междуна-

родному женскому дню 8 марта.

23 марта (пятница)

12:00 – в парке Сахарова состоится Открытое занятие по 

финской ходьбе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (слабовидящие) Красногвардейского района.

13:00 – в парке им. Терешковой (сбор у СК «Громова», ул. 

Громова, 12) состоится открытое занятие по скандинавской 

ходьбе для жителей Красногвардейского района.

16:00  – в  СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30) 

пройдет День открытых дверей для детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 

состоящих на учете, а также учащихся школ и среднего про-

фессионального образования Красногвардейского района.

18:00 – в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 

35, корп. 1) состоится концерт авторской песни под гитару 

Любови Сафоновой «Тепло души».

18:00 – в Эстрадно-джазовом филиале Охтинского цен-

тра эстетического воспитания (пр. Наставников, 43, корп. 1) 

состоится концерт «Весенний джаз».

Время уточняется – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 

18, корп. 2) состоится открытый районный турнир по шаш-

кам «Кубок новичков ЦДЮТТ «Охта» (7 этап).

Время уточняется – ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 

корп. 2) приглашает на V районный конкурс творческих работ 

в рамках Недели детской книги «Мир книг С. Михалкова».

Время уточняется – ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 

корп. 2) приглашает на Городской открытый конкурс юных 

инструменталистов «Подснежник».

24 марта (суббота)

11:00 – в СК «Громова» (ул. Громова, 12) состоится Спарта-

киада трудовых коллективов Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, комплексные соревнования по стрельбе.

12:00 – в спортивной школе № 2 (Ленская ул., 1, корп. 2) 

пройдет первенство СШ № 2 Красногвардейского района по 

танцевальному спорту.

13:00 – в СК «Громова» (ул. Громова, 12) состоится турнир 

по настольному теннису.

13:00 – Центральная районная библиотека им. Н. В. Гого-

ля (Среднеохтинский пр., 8) приглашает в  «Лабораторию 

коллажа». Встреча третья: «Склей героя» – на третьей встре-

че лаборатории делаем коллажные портреты любимых ли-

тературных персонажей.

14:00  – «Пискаревский библиотечно-культурный 

центр» (ул. Маршала Тухачевского, 31) приглашает на кон-

церт артистов Народной филармонии ДК «Выборгский» 

«О любви…».

15:00 – в ПМК «Метеор» (ул. Маршала Тухачевского, 41) 

пройдут открытые соревнования по скалолазанию «Боулде-

ринг».

Окончание см. на стр. 8

Афиша

МЧС Прокуратура информирует

ГИБДД

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ СПРАВИЛИСЬ 
С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения управляющими органи-

зациями законодательства об энергосбережении и  энергоэфективности при 

управлении многоквартирными домами, по результатам которой выявлены мно-

гочисленные нарушения.

Установлено, что управляющими организациями требования действующего зако-

нодательства, обязывающие исполнителей коммунальных услуг разрабатывать и ут-

верждать предложения по энергоэффективности и энергосбережению, содержащие 

расчет расходов на проведение таких мероприятий, объема снижения используемых 

энергетических ресурсов, сроков окупаемости предлагаемых мероприятий, а также 

включать данные предложения в повестку дня общего собрания собственников поме-

щений многоквартирного дома, не исполняются.

По выявленным фактам нарушений действующего жилищного законодательст-

ва и законодательства об энергосбережении прокуратурой района генеральным 

директорам ООО «Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района», ООО «Жил-

комсервис № 2 Красногвард ейского района», ООО «Жилкомсервис № 3 Красно-

гвардейского района», ООО «УК «Смайл», ООО «УК «Спутник», ООО «УК «Респект-

Дом», ООО « УК» Альтернатива», ООО «УК» Арена-Сервис», ООО «УК» Пороховые», 

ООО «УК» Платинум» внесены представления об устранении нарушений, которые 

в настоящее время находятся на рассмотрении.
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70 ЛЕТ

Абрамова Людмила Николаевна 

Афонченко Татьяна Николаевна 

Барташевич Ирина Николаевна 

Богатов Виктор Пименович 

Вакулова Вера Михайловна 

Васюкова Лариса Петровна 

Вахрамеева Валентина Николаевна 

Великанова Людмила 

Александровна 

Войтэк Татьяна Ивановна 

Волкова Наталья Александровна 

Вощаная Людмила Олеговна 

Габбасова Халима Давладчаевна 

Гаврилов Виктор Владимирович 

Гребцова Ольга Яковлевна 

Египко Валентина Алексеевна 

Ефремова Елена Николаевна 

Иванова Татьяна Анатольевна 

Клейменова Татьяна Антоновна 

Ковальчук Наталия Николаевна 

Конохова Галина Павловна 

Контузорова Светлана Михайловна 

Коряева Любовь Николаевна 

Кривошеева София Залмановна 

Кузнецова Татьяна Павловна 

Лазарев Борис Евлампьевич 

Лешкевич Валентина Павловна 

Лопатина Вера Александровна 

Максимов Валерий Петрович 

Малеева Ирина Болеславовна 

Маркова Сильва Васильевна 

Нарвойш Людмила Леонидовна 

Платонова Наталья Васильевна 

Пятышева Лидия Ивановна 

Ряскина Наталия Николаевна 

Сергеева Ирина Иасоновна 

Сердюк Александр Леонидович 

Усенко Борис Николаевич 

Фролова Юлия Николаевна 

Чхетиани Татьяна Ивановна 

Шарова Наталия Михайловна 

Шарпило Валерий Георгиевич

75 ЛЕТ
Винтова Татьяна Борисовна 

Ермолаева Лидия Ивановна 

Куприянов Анатолий 

Александрович 

Матвеева Алла Степановна 

Нагленко Валентин Павлович 

Орлова Аркия 

Пазиков Александр Алексеевич 

Полетова Александра Ивановна 

Рождественская Людмила 

Андреевна 

Хайкина Людмила Ивановна 

Чумакова Нина Александровна 

Шунько Людмила Павловна 

Юхматова Анна Ивановна

80 ЛЕТ
Авдошкина Мэри Николаевна 

Алексеев Алексей Георгиевич 

Алексеева Александра Николаевна 

Беликов Владимир Григорьевич 

Богданова  Галина Петровна 

Быстрова Антонина Яковлевна 

Герасимова Евдокия Калиновна 

Гудкова Нина Яковлевна 

Гусакова Софья Давыдовна 

Егорова Зоя Петровна 

Журлова Галина Григорьевна 

Забежинская Галина Эммануиловна 

Захарченко Владимир Степанович 

Зонова Людмила Анатольевна 

Иванова Кира Викторовна 

Иванюженко Нэля Петровна 

Калитаев Александр 

Владиславович 

Караганова Нина Егудовна 

Карпова Маргарита Григорьевна 

Котович Валентина Ивановна 

Кривовязко Борис Иванович  

Кучаева Римма Азизуловна 

Мания Юлия Ражденовна 

Матвеева Алла Ивановна 

Михайлова Валентина Ивановна 

Москвина Вера Григорьевна 

Наумова Зинаида Яковлевна 

Никитинская Виолетта Николаевна 

Овсянникова Людмила Ивановна 

Павлов Константин Алексеевич 

Петрова Людмила Владимировна 

Петушкова Валентина Федоровна 

Порфирьева Галина Александровна 

Рывкина Ирина Владимировна 

Спорова Светлана Евгеньевна 

Степанов Владимир Андреевич 

Степанова Ирина Викторовна 

Сурпина Татьяна Павловна 

Федорова Людмила Анатольевна 

Филиппова Галина Петровна 

Хазбуранова Тамара Серафимовна 

Холоденко Борис Пинхусович 

Чернов Сергей Сергеевич 

Чунихина Лидия Ивановна 

Шалютин Рудольф Берович 

Шейнин Ефим Исаакович 

Шумова Надежда Ивановна 

Якушин Евгений Николаевич

85 ЛЕТ

Верзилин Никита Николаевич 

Глезин Марк Львович 

Зубова Клавдия Ивановна 

Кнорринг Вадим Глебович 

Кривченко Ирина Дмитриевна 

Попова Галина Николаевна 

Сазонова Нина Михайловна 

Скляренко Вячеслав Кириллович 

Финкельштейн Кира Михайловна 

Цыпленкова Антонина Ивановна

90 ЛЕТ

Афанасьева Антонина Васильевна 

Воронина Вера Егоровна 

Гапонов Виктор Серафимович 

Дзыбина Антонина Васильевна 

Лаврентьева Лидия Александровна 

Макарова Тамара Александровна 

Маргунова Мария Ивановна 

Молочникова Валентина Ивановна 

Перевощикова Гертруда 

Федоровна 

Разумовская Лидия Федоровна 

Чай Нина Петровна 

Явтушинская Нина Михайловна

95 ЛЕТ

Клопот Удя Ильинична 

Рожнова Евгения Ильинична 

Сорочкин Борис Тевельевич

НАШИ ЮБИЛЯРЫ МАРТА

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта

Начало см. на стр.7

16:00 – в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, 

корп. 1) состоится концерт учащихся хорового отделения Ох-

тинского центра эстетического воспитания «Весна красна».

25 марта (воскресенье)

10:00 – в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30) 

пройдет открытый турнир по художественной гимнастике 

«Хрустальный башмачок».

11:00 – в ПМК «Диалог» (Индустриальный пр., 7) состоит-

ся открытый турнир по игре Го «Ступени».

18:00  – в  ПМК «Современник» (Малоохтинский пр., 92) 

покажут спектакль «Две стрелы».

18:00 – библиотека «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, 

корп. 1) приглашает на концерт автора-исполнителя Анаста-

сии Клементьевой и аккордиониста Игоря Маргаряна «Из 

России во Францию с любовью».

Время уточняется – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 

18, корп. 2) пройдет открытый шахматный фестиваль «Ох-

тинская ладья», посвященный 45-летию Красногвардейско-

го района.

27 марта (вторник)

11:00 – в СК «Громова» (ул. Громова, 12) пройдет открытое 

занятие по адаптивной физической культуре для лиц стар-

шего возраста Красногвардейского района Санкт-Петер-

бурга.

12:00  – в  СК «На Металлистов» (пр. Металлистов пр., 

19/30) состоится турнир по силовому многоборью среди 

жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, по-

священный Дню внутренних войск МВД России.

12:00  – в  ЦСРИДИ Красногвардейского района (пр. 

Энтузиастов, 53, корп. 2) пройдет открытое первенство 

по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Красногвардейского района Санкт-Петербур-

га.

16:00 – ТРК «Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А) приглаша-

ет присоединиться к проекту «OХТА SCHOOL – Центр твор-

чества».

Время уточняется – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 

18, корп. 2) состоится открытый районный турнир по шаш-

кам «Кубок Надежд ЦДЮТТ «Охта» (6 этап).

28 марта (среда)

17:00 – ТРК «Охта Молл» (Якорная ул., 5, лит. А) приглаша-

ет присоединиться к проекту «OХТА SCHOOL – Центр твор-

чества».

Время уточняется – ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов пр., 

18, корп. 2) приглашает на открытый районный турнир по 

шашкам «Кубок ЦДЮТТ «Охта» по русским шашкам (5 этап).

29 марта (четверг)

13:00  – в  КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

пройдет танцевальная встреча для лиц элегантного возра-

ста «Танцуют все!».

14:00  – в  Мариинском театре-2 (ул. Декабристов, 34) 

пройдет Гала-концерт IV Регионального конкурса исполни-

телей на музыкальных инструментах «ОХТА-КубОК»: к 45-ле-

тию Красногвардейского района.

15:00 – КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) при-

глашает на концерт Татьяны Шелковой и Людмилы Гутник 

«Весенний букет».

30 марта (пятница)

14:00 – в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) со-

стоится чествование золотых и бриллиантовых юбиляров 

супружеской жизни.

31 марта (суббота)

15:00 – КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) при-

глашает на концерт студентов старших курсов вокального 

отделения СПб консерватории (класс ст. преп. Серг. Никуль-

шина) «Весенние голоса». Для вас прозвучат знаменитые 

романсы и арии.

16:00 – в ПМК «Радуга» (Большеохтинский пр., 19) прой-

дет Молодежный турнир авторской песни «Многоголосие».

18:00 – в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) со-

стоится спектакль музыкального драматического театра 

«Образ» «Ангел приходит в Вавилон».

Время уточняется  – в  Полюстровском парке пройдет 

спортивный марафон «Бежим за здоровьем».

Афиша НЕ СКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ


