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ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР!
Уважаемые жители Малой Охты!

27 апреля в 19:00 приглашаем в ДК им. Ленсо-

вета на балет «Жизель».

Получить билеты можно в Общественной при-

емной Главы МО Малая Охта Д. И. Монахова по адре-

су: Новочеркасский пр., 49/20 (вход с  проспекта). 

Выдача билетов  – 16, 17, 18  апреля с  17:00 до 

20:00. Для получения билетов гражданам 18 лет 

и старше и детям от 14 до 18 лет необходимо иметь 

паспорт/копию паспорта с отметкой о регистрации 

на территории МО Малая Охта. На детей в возрасте 

до 14  лет необходимо предъявить свидетельство 

о рождении и справку (форма № 9), подтверждаю-

щую регистрацию на территории МО Малая Охта.

Справки по телефону: 444-76-76.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ!

Дорогие жители Красногвардейского района!

Сердечно поздравляю вас с 45-й годовщиной 

со дня образования Красногвардейского района!

У нашего района богатая история и хорошие перспективы. Он успешно развивается, здесь ре-

ализуется немало знаковых инвестиционных и культурных проектов. Но главное богатство наше-

го района – это люди. Именно вы вносите вклад в процветание района, делаете его лучше, богаче, 

красивее! Особую признательность и благодарность в этот день хотелось бы выразить старожи-

лам, ветеранам, тем, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие района.

Район, у которого за плечами 45 лет, молод и устремлен в будущее. 13 апреля он празднует свой 

день рождения. И я желаю всем жителям крепкого здоровья, мира, счастья и добра, а нашему рай-

ону – стабильности и процветания, чтобы мы никогда не утратили чувство гордости за один из 

лучших районов Петербурга – Красногвардейский!

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов

Санкт-Петербургский государственный  

академический театр балета им. Леонида Якобсона

Б А Л Е Т

в 19.00

В сопровождении Санкт-Петербургского  

государственного академического  

симфонического оркестра

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК!
1 апреля в Санкт-Петербурге официально стартовал весенний 

месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских 

территорий. Традиционный городской весенний субботник со-

стоится 21 апреля. Об этом было объявлено на заседании Город-

ского штаба благоустройства, прошедшем под председательст-

вом главы Комитета по благоустройству СПб В. В. Рублевского.

Перед организациями жилищно-коммунальной сферы сто-

ит задача очистить улицы от зимних загрязнений. Особое вни-

мание в период месячника будет уделено комплексной работе 

по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строи-

тельных площадок, а также ликвидации несанкционированных 

свалок в районах.

График работы дорожников по комплексной зачистке улиц 

синхронизирован с графиками предприятий садово-парково-

го хозяйства, которые в этот период убирают территории пар-

ков, садов, скверов, бульваров, объектов уличного озеленения, 

очищают газоны от песка, ремонтируют газонные ограждения.

В течение месячника в городе высадят более 5 600 деревьев 

и почти 105 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных 

кустарников. Для устройства раннего весеннего цветочного 

оформления, в том числе подготовки к празднованию 1 Мая 

и Дня Победы, запланирована посадка более почти 540 тысяч 

растений виолы.

С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге, в том числе и в Красно-

гвардейском районе, состоится весенний месячник по благо-

устройству и подготовке территорий района к летнему сезону.

Наш район с каждым годом меняется, становится более кра-

сивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадле-

жит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте родного 

города. Сохраняя добрые петербургские традиции, мы пригла-

шаем всех жителей внести свой вклад в благоустройство райо-

на и принять активное участие в весеннем месячнике по благо-

устройству и Дне благоустройства города, который состоится 

в субботу, 21 апреля.

В День благоустройства города на дворовых территориях 

будет организовано проведение акции «Наш дом», направлен-

ной на привлечение жителей района к участию в работах по 

уборке и благоустройству своих дворов. Если вы хотите при-

нять участие в  мероприятии, необходимо заблаговременно 

сообщить в управляющую компанию или в Отдел благоустрой-

ства и дорожного хозяйства администрации района: 576-86-69.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, сту-

дентов, всех петербуржцев принять участие в Дне благоустрой-

ства и помочь городу подготовиться к летнему сезону. Именно 

от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность люби-

мого города!

Для формирования Адресного перечня мест проведения 

Дня благоустройства города с учетом мнений и пожеланий жи-

телей района, а также проведения работ с участием жителей, 

просим сообщить ваши предложения и  пожелания о  местах 

проведения Дня благоустройства города по телефону: 

576-86-69 или по адресу электронной почты: chna@tukrgv.gov.

spb.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
45-летию Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга посвящается
конкурс рассказов «Мы гордимся тобой, 

мой любимый район!», проводимый 
МО Малая Охта среди жителей Малой Охты

Рассказы ждем в срок до 27 апреля 2018 года 
по электронной почте mo.malayoxta@mail.ru

Автор должен указать Ф.И.О., возраст, 
контактный телефон.

Победителей ждут призы и подарки.
Самые интересные рассказы 

будут напечатаны в газете «Малая Охта» 
и размещены на сайте малаяохта.рф
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Коротко о важном

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 
«ГОРОД ГОГОЛЯ»

Новое интерактивное пространство презентова-

ли в  Центральной районной библиотеке, которая 

носит имя Николая Гоголя. Показ приурочен к 209-й  

годовщине со дня рождения писателя и 100-летию 

библиотеки. Вице-губернатор Александр Говору-

нов познакомился с новым проектом. Перед пока-

зом вице-губернатору провели экскурсию по би-

блиотеке.

В арт-пространстве расположились коллекция 

редких книг, переданных читателями в дар библи-

отеке, фотовыставка и театральные афиши к поста-

новкам по произведениям Николая Гоголя в Петер-

бурге. В числе раритетов – афиша к премьере «Ре-

визора» на сцене Александринского театра 

в 1836 году. С помощью современных технологий 

библиотекари «оживили» героев произведений Го-

голя. Интерьерный видеомэппинг по мотивам ци-

кла «Петербургские повести» – эксклюзивная раз-

работка сотрудников Центральной районной би-

блиотеки имени Николая Гоголя.

 Вице-губернатор поблагодарил главу Красно-

гвардейского района Евгения Разумишкина и  кол-

лектив библиотеки: «То, что я увидел, меня просто 

поразило. Это новый шаг вперед. Это делали очень 

неравнодушные люди».

ТРАМВАИ ИДУТ ПО ГРАФИКУ
27 марта вице-губернатор Игорь Албин провел совеща-

ние по вопросу организации работ на третьем и четвер-

том этапах реализации концессионного соглашения о со-

здании, реконструкции и  эксплуатации трамвайной се-

ти в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Проект реализуется в  рамках соглашения между Прави-

тельством Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концесси-

онная компания». В ходе совещания были рассмотрены меро-

приятия по завершению работ на первом и  втором этапах 

реализации проекта, а также планы по дальнейшей реализа-

ции концессионного соглашения.

Заместитель генерального директора ПАО Группа «ЛСР» 

Леонид Сорокко сообщил, что все вопросы по выявленным 

несоответствиям на завершенных строительством элементах 

запущенной трамвайной линии проработаны с  заказчиком 

и городскими структурами. Все недоделки будут устранены 

в апреле. Также завершение первых этапов проекта предпо-

лагает благоустройство и  озеленение территорий, которые 

будут выполнены в агротехнические сроки, до середины июня 

2018 года. Кроме того, в течение мая будут запущены оборудо-

ванные «под ключ» остановочные павильоны.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту 

Елена Осинцева обратила внимание на результаты имитаци-

онного моделирования, проведенного Центром транспортно-

го планирования Санкт-Петербурга и выявившего некоррек-

тность проектных решений по конечному пункту трамвая 

у  станции «Ладожская» перспективному пассажиропотоку. 

Комитетом прорабатывается идея продления тупиковой 

трамвайной линии у  Ладожского вокзала. Часть маршрутов 

может быть продлена до конечной станции «Малая Охта», где 

идет строительство нового кольца и предусмотрено семь при-

емоотправочных путей. Часть маршрутов будет оборачивать-

ся вокруг Ладожского вокзала.

Игорь Албин поручил проработать вариант продления трам-

вайной линии для части маршрутов с  выходом на Охтинское 

кольцо и введением двух новых остановок. Участники совещания 

рассмотрели планы по реализации III и IV этапов объекта концес-

сионного соглашения. Соглашение подразумевает строительст-

во трамвайного участка № 3 по проспекту Наставников (в грани-

цах от пр. Косыгина до Ириновского пр.) и трамвайного участка 

№ 4 по Рябовскому шоссе (в границах от ул. Коммуны без разво-

ротного кольца до к/п Ржевка, включая разворотное кольцо).

Наконец, завершающий этап реализации соглашения с ин-

вестором предусматривает строительство трамвайного 

участка по Ириновскому проспекту (в границах от ул. Передо-

виков до ул. Коммуны, включая разворотное кольцо и трам-

вайный узел № 218 на перекрестке Ириновского пр. и пр. На-

ставников, этап 4.3), строительство трамвайной линии по ул. 

Потапова (в границах от Ириновского пр. до трамвайного пар-

ка № 11, этап 4.2) и строительство трамвайного депо на терри-

тории парка № 11 (этап 4.1).

ОСТОРОЖНО, 
ИСПЫТАНИЯ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ!

В Петербурге начались испытания теплосетей на 

максимальную температуру в 110 градусов. Руководи-

тели энергетических компаний попросили горожан 

быть очень осторожными при возможном вытекании 

кипятка на асфальт.

По словам главного инженера ГУП «ТЭК» Сергея Ба-

бушкина, тепловые испытания продлятся до 27 апреля, 

за это время состояние теплосетей проверят 94 раза 

в 13 районах города, включая Красногвардейский.

Такие испытания проводятся перед окончанием 

отопительного сезона, они помогают обнаружить де-

фекты на сетях, чтобы потом их можно было бы вклю-

чить в программу капитального ремонта и реконструк-

ции в межотопительный период.

Энергетики просят петербуржцев быть очень осто-

рожными, предельно внимательными и  не пытаться 

преодолеть опасный участок самостоятельно. Сущест-

вует несколько простых правил. Первое из них – к ме-

сту парения не стоит приближаться. Под асфальтом 

может находиться промоина с кипятком диаметром до 

10 метров. Если место дефекта огорожено, то не стоит 

заходить за линию оцепления. Даже в том случае, если 

за красной лентой оказался личный автомобиль, здо-

ровье дороже, а возможный ущерб застрахован. Энер-

гетики также просят, чтобы петербуржцы не пытались 

пройти или проехать по затопленным улицам и троту-

арам, в пару можно не увидеть промоину. Если же раз-

лив застал в  общественном транспорте, то не стоит 

покидать салон.

ФИЗКУЛЬТУРА ИДЕТ В МАССЫ
Спортивные комплексы могут распахнуть свои двери для 

пенсионеров в дневное время. Об этом говорили на оче-

редном заседании городского правительства, где губер-

натор Георгий Полтавченко раскритиковал низкую за-

груженность спортивных объектов.

Сегодня залы и  секции в  дневное время загружены чуть 

больше чем на 40 %. «Основная нагрузка на них идет вечером 

и  в  выходные дни. Чтобы загрузить залы в  полном объеме, 

нужно подумать об их бесплатном предоставлении в это вре-

мя», – считает депутат Законодательного Собрания, а ранее 

глава «спортивного» комитета Юрий Авдеев. «Необходимо 

вовлекать в процесс пенсионеров, которые не работают днем, 

подумать о создании для них бесплатных групп в дневное вре-

мя», – заявил он. Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что 

почти два миллиона петербуржцев, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, – хороший показа-

тель. «Но это и не предел. Нам еще больше нужно вовлекать 

горожан в занятия спортом. У нас еще не хватает бассейнов, 

залов для игровых видов спорта. При этом необходимо повы-

сить загрузку действующих спортивных объектов, чтобы они 

не простаивали», – сказал губернатор.

За год в городе было открыто 380 новых спортивных соору-

жений. По адресной программе «Мой первый школьный ста-

дион» в  2016–2017  годах отремонтировано 599 школьных 

спортивных площадок. За прошлый год отремонтировано 

и оснащено оборудованием 55 внутридворовых спортивных 

площадок. Всего с 2010 года капитально отремонтирована 641 

внутридворовая спортивная площадка.

ВАКАНСИИ 
НАЙДУТСЯ!

Уважаемые жители МО Малая Охта! Новое тысячелетие 

очень остро обозначило в социально-экономической полити-

ке правительств развитых стран проблему демографической 

структуры населения. Ускорился рост числа граждан, достиг-

ших пенсионного возраста или перешагнувших его.

Учитывая важную роль лиц старшего возраста в социально-

экономической жизни, необходимо в первую очередь ориен-

тировать государственную политику на повышение потенци-

ала сохранения трудоспособности данной категории граждан.

Сегодня наша задача – повышение конкурентоспособности 

пожилых людей на рынке труда, уровня вовлеченности в тру-

довое воспитание молодежи, овладение современными зна-

ниями и навыками для активного долголетия.

Приглашаем жителей на ярмарку-выставку «Служба занято-

сти – Санкт-Петербургу» для граждан предпенсионного и пен-

сионного возраста. Мероприятие состоится 12–15 апреля в рам-

ках XII Международного форума «Старшее поколение».

«ЧИЖИК» СТАЛ ПЛАТНЫМ
С 1 апреля 2018 года проезд в трамвае «Чижик» стал плат-

ным. Стоимость проезда – 40 рублей.

Оплатить поездку можно будет любым удобным для пас-

сажира способом:

– купив билет за наличные в автоматах, которые располо-

жены в первой и последней секциях трамвая;

– воспользовавшись «Подорожником»;

– приложив к валидатору платежную карточку системы 

Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР;

– при помощи смартфона, поддерживающего платежи 

Apple Pay или Android Pay.

Валидаторы и автоматы по продаже билетов снабжены ин-

струкциями. Все системы оплаты отлажены и готовы к работе.

Еще раз напоминаем, что льготы, принятые в обществен-

ном транспорте Санкт-Петербурга, также работают и  на 

трамвае «Чижик».

Штраф за безбилетный проезд также не отличается от го-

родского и составляет 500 рублей. Следить за своевремен-

ной оплатой проезда в «Чижиках» будут контролеры. Благо-

даря датчикам, расположенным в  районе дверей, система 

может сопоставлять количество вошедших в трамвай пасса-

жиров с количеством пассажиров, оплативших проезд, и ин-

формировать контролера.
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КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
Как пройти полноценное обследование рядом с домом 

абсолютно бесплатно? Ответ прост  – в  ближайшей 

поликлинике. Правда, поликлиники сегодня уже не те, 

что раньше. За последние годы поликлиническое отде-

ление № 10 претерпело удивительные изменения, прев-

ратившись в хорошо оснащенный медицинский центр. 

О том, что может предложить пациенту медицинское 

учреждение, рассказала заведующий отделением Да-

рья Валерьевна Салихова.

– Еще недавно жители Малой Охты часто жалова-

лись на очереди в поликлинике, а сейчас эта проблема 

постепенно теряет свою остроту. Как удалось добиться 

такого результата?

– Обеспечение своевременной доступной медицинской 

помощи – одна из главных поставленных задач в работе на-

шего учреждения. На сегодняшний день очередь формирует-

ся в электронном виде. Пациент получает направление, в ко-

тором четко указан день и время проведения исследования 

или консультации. Это удобно для пациентов и организует 

работу медицинского персонала. Ожидание получения ме-

дицинских услуг не превышает сроков, прописанных в зако-

нодательстве: лабораторные исследования предоставляют-

ся в течении 1–3 дней; ЭКГ, рентген, УЗИ и прочие инструмен-

тальные методы исследования – в течение 14 дней. Доступ-

ность исследований и  консультаций специалистов ежене-

дельно контролируется главным врачом, ежедневно – мной. 

Обоснованность направления пациентов на некоторые виды 

исследований (например, ЭХО КГ) контролируется заведую-

щим отделения или узким специалистом, что помогает урегу-

лировать поток пациентов, чтобы те, кому обследование 

жизненно необходимо, получили его как можно скорее.

– А как записаться на прием к  «узким» специали-

стам?

– К хирургу, отоларингологу, офтальмологу, неврологу, 

урологу пациенты могут записаться самостоятельно удоб-

ным для них способом и получить консультацию специалиста 

в течение 14 дней. Необходимость в консультации гастроэн-

теролога и кардиолога определяет лечащий врач, который 

предварительно проводит минимальное обследование – на-

пример клинический и биохимический анализы крови, ин-

струментальные виды обследования (УЗИ, ЭКГ, холтеровское 

мониторирование), что позволяет сделать консультацию уз-

кого специалиста более эффективной. Все направления для 

обследования, включая обследование перед госпитализа-

цией, операцией, освидетельствованием в бюро медико-со-

циальной экспертизы, а также динамического наблюдения, 

выдаются лечащим врачом со своего рабочего места через 

медицинскую информационную систему.

– 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом. Одним из способов профилактики и ран-

него выявления этого опасного недуга остается флюо-

рографическое обследование. Как его пройти в вашей 

поликлинике?

Данное исследование проводится в порядке живой оче-

реди, записываться на него не нужно. Предварительно уточ-

няйте режим работы кабинетов флюорографии в  нашей 

поликлинике и поликлинических отделений № 17 и 18. При 

себе необходимо иметь паспорт.

При возникновении вопросов о необходимости и крат-

ности проведения флюорографии обращайтесь к  своему 

участковому врачу.

– В прошлом году на базе поликлиники открылось 

районное онкологическое отделение. Какие услуги там 

оказываются?

– Районное онкологическое отделение в  составе СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» оказывает первичную 

онкологическую помощь жителям всего Красногвардейско-

го района с 2015 года. Располагается на втором этаже ПО 

№ 10, имеет свою регистратуру (тел.: 444-37-68), где можно 

получить всю необходимую информацию и записаться на 

прием к онкологу. За каждой поликлиникой закреплен свой 

врач-онколог, который по результатам осмотра при необхо-

димости выдаст направление в онкологические центры го-

рода, либо отправит на дополнительное обследование. За 

пациентами с подтвержденным диагнозом ведется динами-

ческое наблюдение.

– Как в целом обстоит дело с оснащенностью меди-

цинского учреждения?

– Амбулаторная служба поликлинического отделения 

оснащена в соответствии с порядками оказания медицин-

ской помощи. Имеется новейшее цифровое оборудова-

ние: маммограф, флюорограф, рентгенограф. Все снимки 

сохраняются в  базе данных ПАКС, при необходимости 

могут отображаться на компьютере лечащего врача. Еже-

годно обновляется парк эндоскопического оборудова-

ния.

– По закону ответственность за здоровье лежит не 

только на медиках, но и на самих пациентах. Можно ли 

сказать, что люди стали внимательнее относиться 

к своему здоровью?

– Пока сложно об этом сказать. К сожалению, считаю не-

достаточной активность проживающего населения по про-

хождению диспансеризации – мероприятия, целью которо-

го является ранняя диагностика онкологических, кардиоло-

гических и других опасных заболеваний, предотвращение 

возможных осложнений, либо исключение их и рекоменда-

ции по профилактике. Для прохождения диспансеризации 

стоит всего лишь обратиться к участковому врачу или в от-

деление профилактики. В  зависимости от пола, возраста 

и факторов риска врач определит план обследования. Хо-

чется, чтобы люди избавились от боязни посещать медицин-

ские учреждения. Здесь вам помогут и  делом, и  советом. 

Активный, здоровый образ жизни и своевременное обра-

щение за медицинской помощью к врачу, а не в Интернет, 

действительно отражаются на качестве и продолжительно-

сти нашей жизни.

– Особая категория жителей  – ветераны, которые 

в силу возраста нуждаются в особом внимании. Как ор-

ганизована работа с этой категорией граждан?

– Для оказания первичной медико-санитарной помощи 

ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечествен-

ной войны в нашей поликлинике по субботам с 9:00 до 11:00 

организован прием врача общей практики. Также всю необ-

ходимую помощь можно получить, обратившись к участко-

вому терапевту, врачу общей практики или врачу-специали-

сту поликлинического отделения с 8:00 до 20:00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней.

– С какими проблемами вы сталкиваетесь в  своей 

работе?

– В связи с упрощением записи на прием, исследования 

и  улучшения доступности помощи в  нашем учреждении 

в целом, участились случаи пропуска консультаций и назна-

ченных исследований по неуважительным причинам. Дан-

ный факт усложняет работу поликлиники, ведет к простою 

дорогостоящего оборудования и работе врачей в режиме 

ожидания, а также препятствует возможности скорейшей 

записи пациентов, нуждающихся в данном виде медицин-

ской помощи. Просьба к жителям района проявлять боль-

шую культуру при обращении в наше учреждение, не про-

пускать консультации и исследования, а в случае объектив-

ных причин – заблаговременно предупреждать о неявке по 

тел.: 444-56-10.

– Поликлиника продолжает совершенствоваться. 

Расскажите, пожалуйста, о планах на 2018 год.

– До конца года планируется внедрение электронной 

медицинской карты во всем нашем учреждении, частью ко-

торого является поликлиническое отделение № 10.

В планах на 2018 год – ремонт отделения лучевой диагно-

стики с установкой УЗИ-аппарата экспертного класса. Кроме 

того, откроются офисы врача общей практики на Малоохтин-

ском проспекте, 96/2 и Новочеркасском проспекте 25.

Как записаться к врачу?

В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» поликлиниче-

ском отделении № 10 оказывают медицинскую помощь вра-

чи-специалисты.

Записаться на прием к врачам-специалистам можно:

• через районный Центр записи граждан на прием 

к врачу по телефону (тел.: 573-99-07) с 8:00 до 20:00;

• через регистратуру поликлинического отделения 

№ 10 лично с 8:00 до 20:00, кроме субботы и воскресенья;

• в электронном виде через портал здравоохранения 

gorzdrav.spb.ru или на сайте СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 17» p17-spb.ru

• через информационный киоск, расположенный в по-

ликлиническом отделении № 17 (пр. Металлистов, д. 56).

Талоны на прием к кардиологу и гастроэнтерологу выда-

ются лечащим врачом (участковым терапевтом или врачом 

общей практики) после дополнительного обследования па-

циента.

Записаться на эндоскопическое исследование (фиброко-

лоноскопию и фиброгастроскопию) возможно по телефо-

нам регистратуры – 444-08-99,444-23-43 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, а также при личном обраще-

нии в регистратуру отделения с 10:00 до 18:00.

При необходимости вызвать врача на дом можно 

по телефону: 444-56-18 с 8:00 до 16:00. По вопросам 

организации медицинской помощи вы можете обра-

щаться к заведующему поликлиническим отделени-

ем № 10 Д. В. Салиховой (каб. 403, тел.:  444–56–10). 

Приемные дни: вторник с  15:00 до 17:00, четверг 

с 9:00 до 12:00.

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ МАЛОЙ ОХТЫ
На Малой Охте продолжают реализовывать социаль-

ные программы для жителей округа. 24  марта детей 

и  их родителей пригласили на шоу «Коты-мореходы» 

от знаменитого Юрия Куклачева.

Перед представлением собравшихся поприветствовал 

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И., который поблагода-

рил за активную жизненную позицию и тот выбор, кото-

рый граждане сделали на избирательных участках 18 мар-

та. По его словам, особенно отрадно было видеть на вы-

борах молодые семьи. «Спасибо вам за неравнодушие! 

Будущее нашей страны зависит от нас»,  – сказал Мона-

хов Д. И.

В МО Малая Охта большое внимание уделяется культур-

ному досугу всех слоев населения. В  2017–2018  году от-

дельным направлением стала работа с родителями и деть-

ми. «Специально для развития семейных форм досуга за-

пущены новые экскурсионные маршруты выходного дня, 

закупаются спектакли для семейного просмотра, органи-

зуются новогодние представления», – отметил Глава муни-

ципалитета. Программы составляются с  учетом мнения 

жителей. Специально для этого депутаты Муниципального 

Совета и сотрудники муниципалитета встречались с роди-

тельскими комитетами, чтобы узнать, какие направления 

работы будут наиболее актуальны.

По-прежнему востребованы театральные постановки. 

Именно поэтому 28 марта для жителей Малой Охты органи-

зовали просмотр балета на льду «Ромео и Джульетта». Пе-

ред спектаклем минутой молчания почтили память погиб-

ших в Кемерово.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
Красногвардейский район готовится 

к 45-летию. Праздничные мероприятия 

растянутся на несколько недель, и при-

соединиться к  ним смогут все желаю-

щие! Публикуем подборку самых интере-

сных событий юбилейного марафона.

6  апреля в  13:30  – Детская библиотека 

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

приглашает в путешествие по истории Охты 

в допетровские времена и начале XVIII века 

«На охтенских берегах».

6 апреля в 14:00 в КДЦ «Красногвардей-

ский» (пр. Шаумяна, 22) состоится концерт 

любительских коллективов объединения 

«Золотая осень» «Любимому району!», по-

священный юбилею Красногвардейского 

района.

6  апреля в  18:00  – в  ПМК «Нева» (пр. 

Энергетиков, 50) состоится турнир по фут-

болу, посвященный 45-летию Красногвар-

дейского района.

6 апреля в 19:00 – Дом молодежи «Квад-

рат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) приглашает 

на Молодежную дискотеку «Жить здорово!».

7 апреля в 10:00 – в ПМК «Метеор» (ул. 

М. Тухачевского, 41) состоится IX открытый 

турнир по художественной гимнастике «Ве-

сенние ласточки–2018», посвященный 45-ле-

тию Красногвардейского района.

7 апреля в 12:00 – ПМК «Нева» (пр. Энер-

гетиков, 50) пройдет турнир по волейболу, 

посвященный 45-летию Красногвардейско-

го района.

7 апреля в 15:00 – филиал «Малоохтин-

ский» КДЦ «Красногвардейский» (Малоох-

тинский пр., 86) проводит конкурс эссе 

в  рамках Мозаики петербургских встреч 

Дворянского собрания «Юбилейный проект. 

Взгляд в прошлое», посвященный 45-летию 

Красногвардейского района.

7  апреля в  15:00  – библиотека «Ржевс-

кая» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) при-

глашает на лекцию «Красногвардейский 

район в XX  веке» в  рамках Фестиваля дет-

ского кино «КиноОхта».

7  апреля в  18:00 и  8  апреля в  13.00  – 

в  ПМК «Метеор» (ул. М. Тухачевского, 41) 

пройдет Спартакиада подростково-моло-

дежных клубов, посвященная 45-летию Кра-

сногвардейского района.

9 апреля с 10:00 до 17:00 – в библиотеке 

«Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 

49/20) пройдет блиц-викторина для посети-

телей «Где эта улица, где этот дом?».

9 апреля в 14:00 – в Детской библиоте-

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

встреча с писателем, составителем сбор-

ников, посвященных истории Красногвар-

дейского района, Ниной Яковлевной Спи-

ридоновой.

9–12 апреля – в Доме молодежи «Квад-

рат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) пройдет 

выставка студий изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства «Мой рай-

он – Красногвардейский, отмечает юбилей».

9–23 апреля – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Пан-

филова, 23) пройдет районная выставка изо-

бразительного искусства «Красногвардей-

ский район – вчера, сегодня, завтра», посвя-

щенная 45-летию Красногвардейского рай-

она.

10  апреля в  18:00 в  БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., 6) пройдет праздничный кон-

церт «Сорок пять мгновений творчества».

11 апреля в 13:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. 

Металлистов, 18, к. 2) состоится районный 

фестиваль-конкурс среди творческих кол-

лективов «Город талантов», посвященный 

45-летию Красногвардейского района.

11 апреля в 16:00 – библиотека «Малоох-

тинская» (Новочеркасский пр., 49/20) при-

глашает на цикл краеведческих уроков 

в  рамках межшкольного проекта «Посмо-

три, как хорош район, в  котором ты жи-

вешь».

12  апреля в  13:00  – ЦДЮТТ «Охта» (пр. 

Металлистов, 18, к. 2) приглашает на район-

ный фестиваль-конкурс среди творческих 

коллективов «Город талантов», посвящен-

ный 45-летию Красногвардейского района.

12 апреля в 16:00 – Библиотека «Мало-

охтинская» (Новочеркасский пр., 49/20) при-

глашает на цикл краеведческих уроков 

в  рамках межшкольного проекта «Посмо-

три, как хорош район, в  котором ты жи-

вешь».

12  апреля в  17:00  – в  Доме молодежи 

«Квадрат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) со-

стоится концерт «Мой район – Красногвар-

дейский, отмечает юбилей».

12  апреля в  17:00  – в  Доме молодежи 

«Квадрат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) со-

стоится награждение победителей и участ-

ников интернет-конкурса авторской песни 

«Пою тебе, мой Красногвардейский!».

12 апреля в 17:00 – в Доме молодежи «Ква-

драт» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) подведут 

итоги молодежной акции к 45-летию Красног-

вардейского района «45 добрых дел».

13 апреля в 14:00 – Центральна детская 

библиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 15) 

представит дневник путешественника 

«Я иду дорогами родными».

13 апреля в 16:00 – библиотека «Малоох-

тинская» (Новочеркасский пр., 49/20) откро-

ет цикл краеведческих уроков в  рамках 

меж школьного проекта «Посмотри, как хо-

рош район, в котором ты живешь».

13 апреля в 16:00 – в Центре социальной 

помощи семье и детям (Новочеркасский пр., 

59, к. 2) пройдет викторина «Наш район  – 

знакомый и незнакомый».

13 апреля в 18:00 – в КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, 22) откроется выстав-

ка коллекций «Юбилей талантов», собранных 

семьями Красногвардейского района.

13  апреля в  18:00 в  Охтинском центре 

эстетического воспитания (ул. М. Тухачевс-

кого, 8) состоится районный праздничный 

концерт, посвященный 45-летию Красно-

гвардейского района.

13 апреля в 18:00 – Библиотека «Ржевс-

кая» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) при-

глашает на открытую встречу историко-кра-

еведческого клуба «Балтийский регион», 

посвященную 45-летию Красногвардейско-

го района.

13 апреля в 18:00 – Библиотека «Ржевс-

кая» (Индустриальный пр., 35, корп. 1) при-

глашает на краеведческий диктант «Кра-

сногвардейский  – знай!», посвященный 

45-летию Красногвардейского района.

14 апреля в 11:00 в парке «Малиновка» 

состоится Второй патриотический слет Кра-

сногвардейского района.

14 апреля в 11:00 – в СК «Арена» (ул. Ком-

муны, 30, к. 2) откроется турнир по мини-

футболу «Мой район – моя история» среди 

мужских команд, посвященный 45-летию 

Красногвардейского района Санкт-Петер-

бурга.

14  апреля в  11:30 у  ТРЦ «Июнь» (Инду-

стриальный пр., 24) пройдет районный 

праздничный концерт–театрализованное 

представление, посвященное 45-летию рай-

она. В программе выставка военной техники 

и мастер-классы.

14 апреля в 12:00 – в парке «Малиновка» 

(детская площадка за теннисными кортами) 

состоится физкультурно-спортивное меро-

приятие «Веселые старты» к 45-летию Кра-

сногвардейского района.

14 апреля в 12:00 – Центральная детская 

библиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 15) 

приглашает на интерактивный квест «С кув-

шином охтинка спешит».

14 апреля с 12:00 до 16:00 – ТРЦ «Июнь» 

(Индустриальный пр., 24, 4-й этаж) состоится 

праздничная программа библиотек Кра-

сногвардейского района, посвященная 

45-летию района.

14 апреля в 14:00 – Эстрадно-джазовый 

филиал «Охтинского центра эстетического 

воспитания» (пр. Наставников, 43, корп.  1) 

приглашает на «Вокальный джаз». Третий 

концерт открытого городского абонемента 

«Джаз – детям», посвященный 45-летию рай-

она.

14 апреля в 15:00 – Дом молодежи «Квад-

рат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) приглаша-

ет на Молодежный праздник «Красногвар-

дейский район – территория будущего».

15 апреля с 10:00 до 17:00 – библиотека 

«Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 

49/20) приглашает на семейную программу 

для жителей Малой Охты «С днем рождения, 

район».

15 апреля с 10:00 до 17:00 – в библиоте-

ке «Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 

49/20) пройдет блиц-викторина для посети-

телей «Где эта улица, где этот дом?».

15 апреля в 12:00 – Библиотека Ржевс-

кая (Индустриальный пр., 35, корп. 1), библи-

отека Охта-LAB и  проект krasnakarta.ru 

представляют селфи-экскурсии по самому 

старому району Санкт-Петербурга  – Охте. 

Берите себя и  свой телефон, надевайте 

крепкие ботинки и  рабочие джинсы. И  мы 

идем гулять по Охте.

15 апреля в 12:00 – в КДЦ «Красногвар-

дейский» состоится День семейного отдыха 

«С  Днем рождения, район!»: праздничная 

программа, мастер-классы, подготовлен-

ные дошкольными учреждениями района.

15 апреля в 14:00 – у ТРЦ «Июнь» (Инду-

стриальный пр., 24) состоится благотвори-

тельное мероприятие «Добрый район», на-

правленное на поддержку социально не 

защищенных слоев населения и  приютов 

для бездомных животных, посвященное 

45-летию района.

15 апреля в 14:00 – в Детской музыкаль-

ной школе № 41 (пр. Косыгина, 28, корп.  1) 

состоится районный праздничный концерт, 

посвященный 45-летию Красногвардейско-

го района.

15 апреля в 14:00 – Эстрадно-джазовый 

филиал «Охтинского центра эстетического 

воспитания» (пр. Наставников, 43, корп.  1) 

приглашает на праздничный концерт, по-

священный 45-летию Красногвардейского 

района.

15  апреля в  18:30  – в  Доме молодежи 

«Квадрат» (ул. Передовиков, 16, корп. 2) со-

стоится Рок-концерт #соРОКпять.

17  апреля в  19:00  – в  Государственной 

академической капелле (наб. р. Мойки, 20) 

состоится отчетный концерт Детской музы-

кальной школы № 41, посвященный 45-ле-

тию Красногвардейского района.

Продолжение в следующем номере 

газеты «Малая Охта»

ТВОРИ, СОЗИДАЙ, ВОПЛОЩАЙ!
В апреле Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский» проводит акцию 

«Твори, созидай, воплощай», посвященную 

45-летию Красногвардейского района.

Суть акции: создание тканевого панно, 

в  изготовлении которого может принять 

участие любой житель района. Тема: «Мой 

район».

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Участники выполняют на лоскуте плот-

ной ткани рисунок на заданную тему: «Мой 

район». Объектом изображения может стать 

дом, двор, достопримечательность, памят-

ник, уголок природы, вид из окна и т. д., сим-

волизирующие Красногвардейский район.

Техника исполнения – на усмотрение 

и  фантазию участника: батик, роспись, вы-

шивка, набивная вышивка, трафаретная пе-

чать, аппликация, коллаж, флоризм, квил-

тинг, набойка и т. п.

Работа выполняется на ткани размером 

50х50 см. Материал ткани – любая плотная 

(ситец и другие нетяжелые материалы, кро-

ме капрона, шелка, органзы и т. п.), участни-

ки приобретают либо изыскивают самосто-

ятельно.

Далее все изделия мастерами КДЦ будут 

объединены в одно общее панно, поэтому 

с  каждой стороны квадрата необходимо 

оставить по 2 см для последующего сшива-

ния.

Участником акции может стать любой жи-

тель района, владеющий техникой изобра-

зительного или декоративно-прикладного 

искусства.

Итоговое изделие презентуется жителям 

и гостям Красногвардейского района в рам-

ках праздничной программы 15  апреля 

2018 года на сцене перед ТРЦ «Июнь» (Инду-

стриальный пр., 24А).

Работы принимаются до 10  апреля 

2018 года (включительно) по адресу: пр. Ша-

умяна, 22, каб. № 7. К каждой работе прила-

гается сопроводительная записка (назва-

ние, техника исполнения, ФИО автора, при 

необходимости – указать место нахождения 

изображенного объекта).

Все участники акции «Твори, созидай, во-

площай» будут награждены грамотами Об-

щественного совета Красногвардейского 

района. Награждение состоится также 

15 апреля на праздничной программе.

Приглашаем жителей присоединиться 

к акции и отразить в творчестве свое уваже-

ние и любовь к родному дому, двору, улице, 

району в целом и любому месту в нем.

Справки по тел.: 574-60-21, e-mail: kdc-pr@

mail.ru с пометкой «МОЙ РАЙОН»
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ВЕСНА ЛЮБВИ 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

30 марта 2018 года состоялось чествование 

юбиляров семейной жизни, проживающих 

в Красногвардейском районе.

Представители районной администрации, 

муниципальных образований и ЗАГСа поздра-

вили золотых (50 лет совместной жизни) 

и  бриллиантовых (60 лет совместной жизни) 

юбиляров с  прекрасным семейным торжест-

вом и  отметили, что их совместная жизнь  – 

пример для всех тех, кто только вступает 

в брак, делает первые шаги на пути к своему 

счастью. Такие праздники проводятся в  Кра-

сногвардейском районе каждый месяц при 

поддержке СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардей-

ского района».

Каждая семья уникальна, жизнь каждой на-

полнена разнообразными событиями. 

А  секрет своего счастья, которым подели-

лись юбиляры, прост: любить друг друга, до-

брожелательно относиться к  окружающим, 

быть готовыми прийти на помощь своим род-

ным и близким, вкладывать душу в воспитание 

детей и внуков.

Малую Охту достойно представляла семья 

Жилкиных. Валентина Ивановна и  Анатолий 

Иванович познакомились в 1967 году в Ленин-

граде, на молодежном вечере, и сразу понра-

вились друг другу. Это была настоящая лю-

бовь с первого взгляда. Вскоре Анатолий Ива-

нович сделал своей избраннице предложе-

ние, и, получив согласие, отвел Валентину 

Ивановну в ЗАГС Василеостровского района, 

где 15  декабря 1967  года был зарегистриро-

ван их брак.

Окружающие искренне считают жизнь Ва-

лентины Ивановны и Анатолия Ивановича до-

стойным примером для подражания. Свойст-

венные им качества: приверженность семей-

ным традициям, ответственность и  надеж-

ность, они передали своим двум сыновьям: 

Ростеславу и  Роману, а  также внучке Арине. 

Золотые юбиляры Жилкины очень надеются, 

что эти же качества будут переданы их совсем 

еще маленькому правнуку Нестору, когда он 

вырастет.

СПРАВКА:

С 1  января 2012  года в  Санкт-Петер-

бурге предоставляется единовременная 

выплата семейным парам к юбилеям их 

супружеской жизни: 50, 60 и 70 лет. Вы-

плата носит заявительный характер. Для 

получения выплаты необходимо обра-

щаться в районный МФЦ.

«ВОЙДИ В РАДОСТЬ…»
Все мы – те, кто крещен в святой Право-

славной вере,  – веруем в  Господа нашего 

Иисуса Христа, вверяем Ему свою жизнь. 

Скоро все мы будем поздравлять друг друга 

с победой Жизни над смертью, с Праздни-

ком вечной радости, со Светлым Христовым 

Воскресением.

«Отчего вся природа улыбается во дни 

праздников? Отчего тогда в сердце разлива-

ется дивная легкость, ни с  чем земным не 

сравнимая, и самый воздух алтаря и храма 

становится светоносным? Это веяние благо-

дати Твоей, это отблеск Фаворского света; 

тогда небо и земля хвалебно поют: Аллилу-

иа!»

В Праздник всех Праздников Бог особен-

но близок к  нам, Его присутствие может 

ощутить любой человек, даже невоцерков-

ленный. Ведь все мы сотворены Господом, 

все мы – Его дети, всех нас, до единого, Бог 

неумолчно призывает к Себе. Всем нам Он 

говорит: «Войди в радость господина твое-

го» (Мф.25:21). Но чтобы воскреснуть для 

Царствия Небесного, нужно уже в  земной 

жизни научиться следовать за Господом.

Научиться этому можно только в Церкви 

Христовой. Нельзя быть нецерковным хри-

стианином, нельзя быть христианином толь-

ко «в душе», нельзя любить Бога на расстоя-

нии, как невозможно любить свою мать и не 

посещать ее, не приносить ей постоянно 

свою любовь и  признательность. Бог ждет 

изменения жизни каждого из нас, сокруше-

ния и очищения сердца. Освящение кулича 

или яиц, формально поставленная свеча 

или поданная записка ничего не изменит 

в нашей жизни без молитвы, покаяния, при-

частия.

Стать членом Церкви никогда не поздно. 

Во время ночного пасхального богослуже-

ния об этом всем нам вновь и вновь напом-

нит святитель Иоанн Златоуст: « … Кто рабо-

тал с первого часа – получи ныне заслужен-

ную плату! Кто пришел после третьего часа – 

с  благодарностью празднуй! Кто достиг 

только после шестого часа – нисколько не 

сомневайся, ибо и  ничего не теряешь! Кто 

замедлил и до девятого часа – приступи без 

всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел 

прийти лишь к одиннадцатому часу – и тот 

не страшися своего промедления! Ибо щедр 

Домовладыка: принимает последнего, как 

и  первого; ублажает пришедшего в  один-

надцатый час так же, как и  трудившегося 

с первого часа; и последнего одаряет, и пер-

вому воздает достойное; и тому дает, и это-

му дарует; и  деяние принимает, и  намере-

ние приветствует; и труд ценит, и располо-

жение хвалит. Итак, все – все войдите в ра-

дость Господа своего...»

Понимаете, общение с Богом, которое мы 

обретаем в Церкви, это действительно вели-

кая радость. И  для каждого человека, для 

каждого из вас у Господа приготовлен «пер-

сональный», ему только предназначенный 

дар. Благодать Божия обильно изливается 

на каждого, кто об этом попросит. Стоит 

только искренне и  деятельно захотеть 

встречи с  Господом, и  Он войдет в  вашу 

жизнь, наполнив ее смыслом.

Освящение пасхальной снеди в  нашем 

храме начнется в Великую Субботу, 7 апре-

ля, после Божественной литургии (пример-

но в 12:00) и продолжится до 21:00.

В 23.30 в  субботу начнется Пасхальная 

заутреня, около 24:00 состоится Крестный 

ход, затем приблизительно до 3 часов ночи 

будет совершаться праздничная Божествен-

ная Литургия, которая завершится Таинст-

вом Причащения. По окончании Литургии 

верующим будет предложено праздничное 

угощение.

Неделя после Пасхи называется Светлой 

Седмицей. Каждый день с  9 по 15 апреля 

в 10:00 совершается Божественная Литургия, 

затем – Крестный ход. Крестные ходы также 

будут проходить в  каждое воскресенье до 

Троицы (27 мая). И  все время будет звучать 

радостный возглас: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

Катехизатор храма

Успения Пресвятой Богородицы

Галина Руссо

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В отдел опеки и попечительст-

ва Местной администрации МО 

Малая Охта стали поступать звон-

ки от обеспокоенных граждан. 

Они сообщают, что некие женщи-

ны обходят квартиры, где прожи-

вают престарелые граждане, 

представляются сотрудниками 

органов опеки. Информируем, 

что специалисты отдела опеки вы-

ходят к гражданам исключитель-

но по запросу суда либо к гражда-

нам, признанным судом недее-

способными. Кроме того, сотруд-

ники отдела всегда заранее пре-

дупреждают о  своем визите 

и предъявляют служебное удосто-

верение.

Будьте бдительны! Не откры-

вайте двери мошенникам!

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Муниципальное образование МО Ма-

лая Охта присоединилось к Всероссий-

скому движению «Бессмертный полк». 

Какими они были, как жили и защищали 

Родину в годы Великой Отечественной 

войны? Каждая семья должна не только 

помнить своих героев, но и увековечить 

их имена для будущих поколений.

В этом году на 9 Мая в Петербурге за 

колонной ветеранов Великой Отечест-

венной Войны пройдет «Бессмертный 

полк» – колонна граждан с портретами 

своих воевавших родственников, кото-

рые не дожили до этого дня. Присоеди-

ниться к  Полку просто  – необходимо 

взять транспарант (штендер) с  портре-

том своего родственника и прийти 9 Мая 

на построение.

Штендеры можно сделать самостоя-

тельно по единому образцу (на ламини-

рованном листе формата А4) – увеличив 

фото фронтовика и указав его имя и во-

инское звание. Если вы не можете изго-

товить штендер самостоятельно, вы мо-

жете принести фотографии своего род-

ственника в Муниципальный Совет МО 

Малая Охта (Новочеркасский пр., 49/20, 

координатор  – Максим Щукин). Заявки 

на изготовление бесплатных штендеров 

принимаются до 20 апреля!
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КТО СЛЕДИТ ЗА ЗЕМЛЕЙ?
В марте в Управлении Росреестра по Санкт-Петербур-

гу прошла «горячая линия» по вопросам осуществления 

государственного земельного надзора. В течение двух 

часов на вопросы горожан отвечал заместитель глав-

ного государственного инспектора по Санкт-Петер-

бургу по использованию и  охране земель, начальник 

отдела государственного земельного надзора М. Гад-

жиев. Публикуем ответы на некоторые вопросы.

Мой сосед огородил забором не только свой земель-

ный участок, но и  часть дороги. Что делать в  данном 

случае?

Ответ: В соответствии с п.1 ст. 2 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» граждане имеют право 

обращаться лично, а  также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения, включая обращения объедине-

ний граждан, в том числе юридических лиц, в государствен-

ные органы, органы местного самоуправления и  их дол-

жностным лицам, в государственные и муниципальные уч-

реждения и иные организации, на которые возложено осу-

ществление публично значимых функций, и  их должност-

ным лицам.

На основании Вашего обращения в отношении указанно-

го земельного участка Управлением будет проведено адми-

нистративное обследование в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 18.03.2015 № 251 «Об утвержде-

нии Правил проведения административного обследования 

объектов земельных отношений».

В случае выявления по итогам проведения администра-

тивного обследования объектов земельных отношений 

признаков нарушений земельного законодательства, за ко-

торые законодательством Российской Федерации предус-

мотрена административная и иная ответственность, Управ-

лением будет проведена внеплановая выездная и (или) до-

кументарная проверка. На основании проверки будет при-

нято решение о  возбуждении дела об административной 

ответственности.

Ст. 7.1. КоАП за самовольное занятие земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использование 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указан-

ный земельный участок, предусмотрен штраф.

На земельном участке расположен автосервис, одна-

ко данный земельный участок предназначен для раз-

мещения индивидуального жилого дома. Несет ли соб-

ственник участка ответственность? Если да, то какую?

Ответ: Cогласно статьям 1 и 7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации одним из принципов земельного зако-

нодательства является деление земель по целевому назна-

чению. Согласно этому делению правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к определен-

ной категории и разрешенного использования в соответст-

вии с зонированием территорий. Общие принципы и поря-

док проведения устанавливаются федеральными законами.

Частью 1 статьи 8.8 195-ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» 

предусмотрена ответственность за использование земель-

ного участка не по целевому назначению в  соответствии 

с его принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием. За нарушение пред-

усмотрено наложение административного штрафа:

1. в случае, если определена кадастровая стоимость зе-

мельного участка:

•  на граждан в размере – от 0,5 до 1 процента кадастро-

вой стоимости земельного участка, но не менее десяти 

тысяч рублей;

•  на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей;

•  на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастро-

вой стоимости земельного участка, но не менее ста 

тысяч рублей;

2. в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка:

•  на граждан – в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей;

•  на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей;

•  на юридических лиц  – от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей.

Росреестр

Социально

Экология

ГИБДД

Прокуратура разъясняет

ГРАЖДАНЕ ДОПУЩЕНЫ 
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

определено, что граждане, достигшие возраста 18 лет, изъ-

явившие желание оказывать органам государственного 

надзора содействие в природоохранной деятельности на 

добровольной и  безвозмездной основе, могут осуществ-

лять общественный контроль в области охраны окружаю-

щей среды (общественный экологический контроль) в каче-

стве общественных инспекторов.

Общественные инспекторы по охране окружающей сре-

ды вправе:

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъ-

емки, правонарушения в области охраны окружающей сре-

ды и направлять соответствующие материалы в Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обес-

печению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

либо Департамент Росприроднадзора по Северо-Западно-

му федеральному округу (с  учетом разграничения феде-

рального и регионального экологического надзора);

2) принимать меры к сохранности вещественных доказа-

тельств на местах совершения правонарушений;

3) сообщать в устной форме физическим лицам информа-

цию, касающуюся совершения физическим лицом правона-

рушения в области охраны окружающей среды;

4) обращаться в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, к должностным лицам, в организации о предоставле-

нии своевременной, полной, достоверной, необходимой 

для осуществления общественного экологического контр-

оля информации о состоянии окружающей среды, принима-

емых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности, которые 

негативно воздействуют на окружающую среду, создают 

угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;

5) участвовать в работе по экологическому просвещению 

населения.

Заявления в произвольной форме о присвоении статуса 

общественного инспектора по охране окружающей среды 

на территории Санкт-Петербурга гражданам необходимо 

подавать в Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга либо Департамент Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу.

Комиссия по организации деятельности общественных 

инспекторов в течение 30 календарных дней со дня поступ-

ления заявления рассматривает его и принимает решение 

о  проведении заседания с  участием гражданина с  целью 

оценки его знаний.

В случае если гражданином даны ответы на все заданные 

вопросы, комиссия принимает решение о присвоении ему 

статуса общественного инспектора с выдачей удостовере-

ния.

Заместитель п риродоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга Лазаридис Н. Ф.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПОВРЕДИЛИ 
ПРИ ЭВАКУАЦИИ?

Действующее законодательство не содержит специаль-

ных норм, регулирующих вопросы возмещения вреда, при-

чиненного в результате эвакуации транспортного средства.

Независимо от того, эвакуируется ли автомобиль, задер-

жанный в установленном порядке, или эвакуация осуществ-

ляется на основании гражданско-правового договора, при 

причинении автомобилю вреда рекомендуется придержи-

ваться следующего алгоритма.

Как только обнаружены повреждения транспортного 

средства (на месте происшествия или при осмотре автомо-

биля на специальной стоянке), необходимо обратиться в по-

лицию по телефону 112 или 02 для фиксации обстоятельств 

происшествия. Далее необходимо письменно обратиться 

в  территориальный отдел полиции с  заявлением о  факте 

причинения вреда автомобилю.

При отсутствии данных об умышленном причинении 

вреда транспортному средству при эвакуации выносится 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При наличии сведений об умышленном характере повре-

ждений, а также в случае, если имуществу причинен значи-

тельный вред, возбуждается уголовное дело (ч. 1 ст. 167 УК 

РФ).

В случае отказа в возбуждении уголовного дела необхо-

димо обратится к оценщику для оценки стоимости восста-

новительного ремонта.

Далее необходимо предъявить требование о возмеще-

нии вреда организации (иному лицу), эвакуировавшей авто-

мобиль, где указать обстоятельства происшествия, сумму 

ущерба и требование возместить ущерб добровольно. При-

ложите отчет об оценке и документы, полученные в поли-

ции по факту проверки вашего заявления. Если вы получили 

отказ от добровольного возмещения ущерба, обратитесь 

в суд с исковым заявлением.

В исковом заявлении следует подробно указать обстоя-

тельства происшествия, последовательно описать ваши 

действия (обращение в полицию, оценка ущерба и т. д.), ука-

зать сумму ущерба, сумму дополнительно понесенных вами 

расходов (стоимость услуг оценочной организации, стои-

мость услуг юриста), а также меры, принятые вами с целью 

досудебного урегулирования спора, и  ваши требования. 

Исковое заявление следует подавать по месту нахождения 

ответчика в районный суд, если сумма ущерба превышает 

50 000 руб., либо мировому судье, если сумма ущерба менее 

50 000  руб. В  ходе судебного разбирательства вы также 

вправе заявить ходатайство об истребовании материалов 

доследственной проверки или материалов уголовного дела 

по факту повреждения вашего имущества из органа дозна-

ния и предварительного следствия.

В РАЙОНЕ 
ПРОХОДИТ АКЦИЯ 
«ПРИСТЕГНИСЬ»
В Санкт-Петербурге и  Ленинградской области 

с 19 марта по 8 апреля ГИБДД проводит профилакти-

ческое мероприятие «Внимание, дети», приуроченное 

к школьным каникулам. В его рамках районные отде-

лы ГИБДД организуют свои мероприятия, в  частно-

сти Красногвардейский отдел  – мероприятие «При-

стегнись».

Инспекторы ГИБДД выехали на рейд на Индустриальный 

проспект и почти сразу остановили «Шевроле Круз», в котором 

на заднем сиденье нахо-

дились двое детей, 

6-летний мальчик 

и 5-летняя девочка, оба 

в  нарушение ПДД не 

пристёгнуты ремнями 

безопасности. Полицей-

ские попросили мужчи-

ну-водителя предъя-

вить документы. Доку-

менты на машину он по-

дал, а  водительского 

удостоверения не ока-

залось. Проверка по ба-

зе данных выявила, что 

мужчина лишен прав за 

нетрезвое вождение на 

18 месяцев.

ВРЕМЯ ПЛАНИРОВАТЬ СВАДЬБУ!
Начался прием заявлений на регистрацию брака в III квар-

тале. 20 марта в первый день приема заявлений на регистра-

цию брака на III квартал 2018  года в  МФЦ пришло 449 пар 

влюбленных. В центрах «Мои Документы» у заявителей есть 

возможность выбрать дату, время и место бракосочетания.

Услуга «Государственная регистрация заключения бра-

ка» предоставляется во всех 58 центрах города, обратиться 

за оформлением можно в любой удобный МФЦ. Необходи-

мо присутствие обоих молодоженов с паспортами и опла-

ченная квитанция государственной пошлины.

Кроме МФЦ заявление можно подать традиционным 

способом в  органы ЗАГС или в  электронном виде через 

Портал государственных и  муниципальных услуг Санкт-

Петербурга.
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УТКИНА ДАЧА ВСТАЕТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
После нескольких лет борьбы и  согласований начина-

ются работы по реставрации усадьбы «Уткина Дача».

Уткина Дача, она же усадьба Полторацких,  – памятник 

культурного наследия федерального значения, располо-

женный на мысе у слияния Охты с Оккервилем. Предполо-

жительно главным архитектором проекта был Николай 

Львов. Комплекс состоит из Главного дома (1790-е годы), 

Служебного корпуса (1830-е) и заброшенного сада.

Судьба этой старинной усадьбы складывалась непросто. 

После аристократичной жизни она погрузилась в  комму-

нальный быт, много раз горела. За спасение уникального 

объекта петербуржцы боролись несколько лет. В результате 

здание передали Музею городской скульптуры, но долго-

жданный ремонт все время откладывали.

Только в  начале марта этого года Комитет по культуре 

изыскал финансовые средства, дело сдвинулось с мертвой 

точки, и объявлен конкурс на капремонт.

«Первым этапом реконструкции станут противоаварий-

ные работы в Главном доме: ремонт кровли, замена пере-

крытий и  лестничных маршей, усиление несущих стен 

и фундамента. В ближайшие несколько лет комплекс, пре-

бывавший в  аварийном состоянии, должен вернуть свой 

исторический облик. Проект согласован в Комитете по ох-

ране памятников, получено положительное заключение 

государственной экспертизы», – рассказал заведующий фи-

лиалом «Уткина Дача» Евгений Кузнецов.

После реставрационных работ здания комплекса будут 

приспособлены под современные нужды. В части залов вос-

создадут исторические интерьеры середины XIX века, а фа-

сады отреставрируют с воссозданием утраченных элемен-

тов. В Главном здании разместится администрация филиала, 

постоянная краеведческая выставка, библиотека, детская 

творческая студия. Второй этаж отдадут под конференц-за-

лы. В Служебном корпусе откроют выставочные залы скуль-

птуры и графики, там же разместятся фонды. Планируется 

вернуть былое великолепие и  парку  – его исторический 

облик будут возрождать по архивным материалам и истори-

ческим планам.

А пока дважды в месяц на территории Уткиной Дачи про-

ходят экскурсии. Научный сотрудник музея знакомит с дра-

матической историей старинной усадьбы  – от блестящей 

жизни дворян XVIII  века до коммунальных квартир кон-

ца XX, борьбой горожан за памятник архитектуры и трудно-

стях музеефикации. Вы узнаете: а был ли полковник Оккер-

виль? Кто такой Уткин? Почему не имение, а мыза? Познако-

митесь с архитектурными особенностями строений и побы-

ваете на бывшей пристани. В рамках экскурсии желающие 

смогут попасть внутрь ротонды и  служебного корпуса. 

Подробнее в группе https://vk.com/gmgs_ru.

Я молодой!

История

ДОНОРСТВО ВДОХНОВЛЯЕТ!
Продолжается прием работ на творческий конкурс «Не все равно!», посвященный донорству 

и приуроченный к 10-летию проекта «Фонда Доноров».

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты, волонтеры и гражданские активисты, 

организаторы донорских акций, журналисты и блогеры, как из Петербурга, так и из Ленинградской 

области. Для участников есть две возрастные категории: до 18 лет и старше 18 лет. Подать работу 

на конкурс могут отдельные авторы и творческие коллективы.

Категорий и номинаций много – каждый творец найдет себе по душе, важно лишь придержи-

ваться двух главных тем: «Донорство крови и ее компонентов» и «Донорство костного мозга и ге-

мопоэтических стволовых клеток». Отбор работ осуществляется по следующим направлениям: «Не 

всё равно!» (социальная реклама), «Донорство вдохновляет» (творчество) и «Донорство в зеркале 

СМИ» (журналистика).

Заявки и работы принимаются с 1 марта по 30 октября на адрес: info@fonddonorov.ru. Побе-

дителей ждут тематические подарки от «Фонда Доноров» и призы от партнеров проекта. Тор-

жественная церемония награждения запланирована на декабрь, в день празднования юбилея 

проекта.

«ПРОКАЧАЙ» СВОИ ПРОЕКТЫ!
Стартовал прием заявок на обучение в проектной академии «Создай правильное будущее», ко-

торая является уникальной платформой для поиска и поддержки молодежных проектов в Санкт-

Петербурге.

Авторский образовательный курс даст участникам базу знаний и навыков, которые помогут 

в реализации собственного проекта. Обучение на курсе бесплатное. В рамках работы участни-

ки получат общие теоретические знания и практические навыки создания и раскрутки проек-

тов. Программа проектной академии «Создай правильное будущее» построена на образова-

тельных приоритетах согласно Стратегии государственной молодежной политики в России до 

2025 года.

Профессионалы расскажут о методах эффективного управления материальными и челове-

ческими ресурсами, обучат основам командообразования, краудфандинга. Участникам помо-

гут развить креативное мышление, коммуникационные умения, предпринимательские навы-

ки, лидерские качества. Кроме того, активисты изучат основы тайм-менеджмента. Образова-

тельный курс состоит из трех модулей: стартовый интенсив, экспертный блок, финальный ин-

тенсив.

Всем желающим пройти обучение необходимо собрать команду, готовую интенсивно работать 

над проектом. Рекомендуемый состав команды – от 4 до 12 человек. Затем следует зарегистриро-

ваться в системе «Молодежь России» по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/event/9372 или заполнить 

бланк заявки и прислать его на почтуinfoakademia@yandex.ru. 8 апреля пройдет конкурсный отбор 

на обучение. Начало занятий 10 апреля.

Подробности: https://vk.com/spbakademia.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Этой весной на военную службу предстоит призвать 2725 петербуржцев. По-

становление «О  призыве граждан Российской Федерации на территории 

Санкт-Петербурга на военную службу в апреле–июле 2018 года» было принято 

на заседании городского правительства.

Об итогах осеннего призыва и задачах по проведению весеннего призыва доло-

жил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский. Он сообщил, что 

осенний призыв проведен в установленные сроки, норма выполнена в количест-

венном и качественном отношении. На военную службу были призваны 2636 пе-

тербуржцев, 25 человек направлены на альтернативную службу.

В весеннюю кампанию 2018 года в войска должны быть направлены 2725 при-

зывников. Альтернативную службу изъявили желание пройти 38 граждан. Сергей 

Качковский поблагодарил членов городского правительства, глав районных адми-

нистраций за активное содействие в организации призыва. Большинство петер-

бургских призывников прошли подготовку в военно-патриотических клубах.

Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что отношение молодых людей 

к службе в армии улучшается с каждым годом. «Наши ребята служат достойно, от-

мечается их хорошая подготовка. Среди петербургских призывников 56 процентов 

с высшим или средним специальным образованием. Уверен, что весенне-летний 

призыв будет проведен качественно и в срок», – сказал Георгий Полтавченко.

Попасть в ряды Вооруженных сил весной смогут и те, кого ранее не взяли в ар-

мию из-за проблем со здоровьем. «У многих состояние здоровья улучшилось, тем 

не менее законодательство не позволяло призывать их на военную службу, – по-

яснил исполняющий обязанности начальника Главного организационно-мобили-

зационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. – 29 декабря прошлого года 

Президент подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти 

граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освиде-

тельствования быть призванными».

Кроме того, в планах Минобороны увеличить количество научных рот. Сейчас там 

конкурс – более 10 человек на место! «В этом году мы так же создаем еще четыре науч-

ные роты, в которые будет направляться молодежь. Причем четыре научные роты бу-

дут создаваться в технополисе «Эра». Самые новейшие там будут изобретения, новей-

шая техника будет поставлена – все самое новое, по последнему слову техники», – от-

метил Е. Бурдинский. А для спортсменов формируют четыре спортивные роты. Осенью 

в них попали 180 спортсменов – кандидатов в олимпийские сборные.
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«БИБЛИОНОЧЬ» В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
20–21  апреля библиотеки Красногвардейского района 

присоединятся к Общероссийскому празднику чтения: 

читателей ждут квесты, мастер-классы и тематиче-

ские лекции.

20 апреля (пятница)

16:00–22:00 – Библиотека «Охтинская» (пр. Энергетиков, 

30, к. 5) приглашает взрослых и детей на интерактивную про-

грамму о  театре «Театральное закулисье». Гостей ждут «32 

фуэте»  – серия викторин для взрослых на знание балета 

с просмотром фрагментов фильмов о балете, а также квест 

для детей по театрализованным сказкам «Алиса в закулисье».

17:00–21:00  – Детская библиотека № 5 «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35, к. 1) приглашает на Образовательно-

творческую программу «Умный город». Посетителей ждет 

несколько занимательных уроков по архитектуре и урбани-

стике для детей. На лекциях и мастер-классах можно будет 

спроектировать детскую площадку мечты, зеленый парк на 

крыше или помечтать об «умных городах» будущего.

18:00–21:00  – Библиотека «Малоохтинская» (Новочер-

касский пр., 49/20) приглашает на конкурсно-игровую про-

грамму «Свежий ветер Востока», посвященную Году Японии 

в России. Посетителей ждет серия мастер-классов и конкур-

сов, раскрывающих культуру и быт Японии.

18:00–21:00  – Пискаревский библиотечно-культурный 

центр (ул. М. Тухачевского, 31) приглашает на интерактив-

ную развлекательную программу для взрослых и детей, по-

священную Международному дню цирка «Цирк! Цирк! 

Цирк». В программе: фокусы, викторина, квест, мастер-клас-

сы и многое другое.

18:00–21:00  – Центральная детская библиотека «КиТ» 

(Индустриальный пр., 15) приглашает на интерактивную 

программу «Библионочь: время детское!». В библиосумер-

ках посетителей ждут оригинальные находки, интерактив-

ные игры и виртуальные путешествия. Сумерки – очень ма-

гическое время суток. А сумерки в соединении с книгами 

и необычной атмосферой – запомнятся навсегда!

18:00–22:00 – Детская библиотека № 1 (пр. Косыгина, 28, 

к. 1) ждет на праздничную интерактивную программу 

«С  днем рождения, сказка!». Приглашаем детей отметить 

день рождения сказки «Аленький цветочек». В этом году ей 

исполняется 160 лет. Для «именинницы» гости могут приго-

товить подарки в библиотеке: смастерить закладки, создать 

иллюстрации, придумать интересные обложки. Сама книж-

ка прозвучит для всех желающих в рамках проекта «Сказки 

с оркестром». День рождения пройдет с просмотром мульт-

фильма «Аленький цветочек», хороводами, песнями, викто-

ринами и театрализованным представлением

18:00–21:00  – Детская библиотека № 4 (ул. Б. Порохов-

ская, 12/34) ждет гостей на интерактивную программу «Би-

блионочь: японский вечерок». Приглашаем детей и родите-

лей провести японский вечерок в нашей библиотеке. Вме-

сте мы познакомимся с особенностями японского этикета, 

с книгами японских авторов и книгами о Японии, попробуем 

себя в умении создавать игрушки в технике амигуруми. По-

сетителей ждут игры, викторины, приятные сюрпризы.

21 апреля (суббота)

18:00–23:00 – Библиотека «Ржевская» (Индустриальный 

пр., 35, к. 1) приглашает на фестивальную программу 

«PartyBooK». Вас ждет увлекательное и вместе с тем веселое 

путешествие в мир смыслов, настоящая вечеринка с коктей-

лями по рецептам известных литературных произведений, 

под музыку любимых героев. А также шутки в стиле люби-

мого нами сериала «Книжный магазин Блэка» и  возмож-

ность принять участие в создании инсталляции из книг.

18:00–22:00 – Библиотека «Пороховская» (ул. Лазо, 8, к. 1) 

приглашает на субботний вечер «Библиотечная мозаика». 

Из частиц вечера (спектакль для детей, игры, мастер-клас-

сы, городская фотозона, викторина, пазлы, интерактивная 

выставка) мы все вместе соберем библиотечную мозаику.

19:00–22:00  – Центральная районная библиотека им. 

Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) приглашает на интерак-

тивную программу. Гостей ждет ретро-вечеринка в  стиле 

1950-х годов в рамках проекта «СТОЛЕТИЕ», приуроченного 

к столетнему юбилею библиотеки Гоголя.

19:00–22:00  – БЦО «Современник» (Заневский пр., 32) 

приглашает на соседский праздник «А что вы делаете вече-

ром в библиотеке?». Праздник библиотеки включает яркую 

культурно-развлекательную интерактивную программу 

для взрослых и детей: мастер-классы, воркшопы, создание 

инсталляции, игротека и т. д.

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Красногвардейский район продолжает совершенство-

вать афишу досуговых мероприятий для жителей. Те-

перь для того, чтобы приобщиться к культурным или 

спортивным событиям, совсем не обязательно ехать 

в  центр города  – занятие по интересам для каждого 

найдется недалеко от дома. Скучно не будет!

7 апреля (суббота)

10:00  – в  ПМК «Метеор» (ул. М. Тухачевского, 41) прой-

дет IX открытый турнир по художественной гимнастике «Ве-

сенние ласточки–2018».

14:00 – в парке «Малиновка» пройдет Интерактивно-иг-

ровая программа «Здоровый район», посвященная Всемир-

ному Дню здоровья.

15:00 – в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 

35, к. 1) пройдет лекция «Красногвардейский район в XX ве-

ке» в рамках Фестиваля детского кино «КиноОхта».

16:00–20:00 – в Центральной районной библиотеке им. 

Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) состоится Закрытие Го-

голевской недели–2018. «Литературная игротека в библио-

теке Гоголя». Вечер настольных игр по произведениям 

Н. В. Гоголя! Гостей библиотеки ждут авторская настольная 

игра «Путешествие носа» и  литературная мафия  – новый 

формат всем полюбившейся командной ролевой игры «Ма-

фия». События нашей игры будут разворачиваться в уезд-

ном городе N, в котором храбрые помещики, доктор Акакий 

Акакиевич и детектив Вакула будут сражаться против Вия 

и  нечисти. Участники литературной игротеки погрузятся 

в фантасмагорический коллаж из наиболее ярких персона-

жей и событий гоголевских историй, а также смогут найти 

новых друзей, провести время в хорошей компании, а са-

мое главное – получше познакомиться с произведениями 

Николая Васильевича Гоголя.

8 апреля (воскресенье)

11:15 – в СК «Кристалл» (пр. М. Блюхера, 44, к. 3) пройдут 

соревнования по городошному спорту среди воспитанников 

ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ», посвященные Дню космонавтики.

12:00 – в СК «Ленская» (ул. Ленская, 6, к. 2) состоится Тур-

нир по шашкам среди жителей Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга.

9 апреля (понедельник)

11:00 – в Полюстровском парке (сбор: угол пр. Металли-

стов и шоссе Революции) открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга.

18:00 – на внутридворовой спортивной площадке на Ре-

спубликанской ул., 16 состоится Турнир по мини-футболу 

среди подростковой молодежи Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга.

10 апреля (вторник)

10:00 – в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2) пройдет рай-

онный этап Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди юношей 

и девушек.

15:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) пройдет по-

знавательная программа «Космос и мы».

15:00 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, к. 2) состоит-

ся Историко-краеведческая игра «Многоликая Охта».

18:00  – в  БКЗ «Октябрьский» (Лиговский проспект, 6) 

пройдет Юбилейный концерт «45 мгновений творчества», 

посвященный 45-летию ДДЮТ «На Ленской».

18:00 – в лицее № 265 (Белорусская ул., 10) состоится Пер-

венство по бадминтону среди детей до 17 лет Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга.

11 апреля (среда)

10:00 – в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2) состоится рай-

онный этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди 

юношей и девушек Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга.

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

11, к. 2) состоится Первенство Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию «Ржев-

ская весна – Лабиринт».

12:00 – в СК «Кристалл» (пр. М. Блюхера, 44, к. 3) состоятся 

эстафеты на льду для детей младшего возраста Красногвар-

дейского района.

13:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, к. 2) пройдет 

районный фестиваль-конкурс среди творческих коллекти-

вов «Город талантов».

14:30 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, к. 2) состоит-

ся конкурс «Литературное ассорти» в  рамках районного 

фестиваля детского творчества «Наши звездочки».

15:00 – в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., 

11, к. 2) пройдет Всероссийская акция Российского движе-

ния школьников «Мой космос».

12 апреля (четверг)

10:00 – в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2) состоится рай-

онный этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди 

юношей и девушек Красногвардейского района.

11:30 – в Полюстровском парке (старт от СК «на Металли-

стов», пр. Металлистов, 19/30) состоится открытое занятие 

по скандинавской ходьбе для жителей Красногвардейского 

района.

15:00 – в КДЦ Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) со-

стоится концерт «К звездам!» молодежной вокальной сту-

дии «Звонкие голоса», посвященный Дню космонавтики.

16:00 – в Центре социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Красногвардейского района (пр. Энтузи-

астов, 53, к. 2) пройдет костюмированный праздник «Свет-

лая Пасха».

13 апреля (пятница)

10:00 – в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2) состоится рай-

онный этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди 

юношей и девушек Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга.

13:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, к. 2) состо-

ится районный фестиваль-конкурс среди творческих кол-

лективов «Город талантов».

16:00 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, к. 2) состоит-

ся Флеш-моб «Здоровье – это Движение!» для учащихся объ-

единений ДДЮТ «На Ленской», в рамках Декады здорового 

образа жизни.

14 апреля (суббота)

14:00 – в ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) со-

стоится «Тотальный диктант–2018». Добровольный бесплат-

ный диктант для всех желающих, который проходит однов-

ременно в десятках городов России и мира.

14:00 – в Детской библиотеке № 1 (пр. Косыгина, 28, к. 1) 

пройдет «Тотальный диктант–2018». Добровольный бесплат-

ный диктант для всех желающих, который проходит одно-

временно в десятках городов России и мира.

Время уточняется – в Доме молодежи «Квадрат» (ул. Пе-

редовиков, 16, к. 2) состоится Научно-практическая конфе-

ренция «Космос».

16 апреля (понедельник)

15:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, к. 2) состо-

ится акция «Петербургский колокольчик».

Афиша

Культура


