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Дорогие малоохтинцы!

Покорение космоса – это величайший прорыв XX века. И мы 

гордимся тем, что это научно-техническое достижение было со-

вершено силами наших соотечественников: ученых, конструкто-

ров, летчиков-испытателей и отважных покорителей космоса.

Петербуржцам особенно дорог День космонавтики. Именно 

в  Ленинграде началась история отечественного ракетострое-

ния. В наших научно-исследовательских институтах и конструк-

торских бюро создаются новейшие образцы ракетной техники. 

Как не раз отмечал Президент России Владимир Владимирович 

Путин, наша атомная промышленность и космос и сегодня явля-

ются традиционными лидерами.

Сегодня космос уже не кажется нам таким далеким, как это 

было в середине прошлого века. Космические технологии все шире используются в различ-

ных отраслях экономики, проникают в жизнь обычных людей. Уверен, что и в будущем наш 

город и страна сохранят ведущие позиции в этой отрасли!

Поздравляю всех, кто трудится в  космической отрасли, всех жителей нашего города 

с Днем космонавтики! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов на 

пути к новым знаниям и открытиям!

Глава МО Малая Охта

Д. И. Монахов

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие петербуржцы!

21 апреля в России отмечается 

День местного самоуправления.

Местное самоуправление было, есть и будет самым близким 

к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно ре-

агируют на проблемы людей, решают насущные, первостепен-

ные вопросы. От их работы во многом зависит доверие людей 

к государству в целом.

Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью 

системы органов городской власти, эффективным инструмен-

том выражения мнения народа. Ежедневно они занимаются 

благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, соци-

альной политикой, внося значимый вклад в развитие комфор-

тной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных 

служащих Санкт-Петербурга с профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо 

нашего города!  

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН!

Красногвардейский район, несмотря на свою молодость, 

уже обзавелся собственной богатой историей. 13 апреля 

2018 года ему исполнилось 45 лет.

Наш район сочетает в себе инновации, современную архи-

тектуру и при этом никогда не забывает о подвигах ленинград-

цев, культуре и  истории города-героя. Для жителей района 

к юбилею организовано множество мероприятий.

Основные празднования прошли в минувшие выходные. Старт 

празднику дали ветераны, которые произвели выстрел из пушки 

Петропавловской крепости в честь юбилея района! В один день 

с Красногвардейским 45-летие отметил еще один район Северной 

столицы – Красносельский. Юбилей решили отметить на мини-

футбольном поле. В центре физической культуры на улице Здо-

ровцева прошел товарищеский матч, в командах – представители 

районных властей и жители. Капитанами стали главы районов. За 

матчем с трибун наблюдали более 200 болельщиков.

С 13 по 15 апреля красногвардейцев ждали концерты, ма-

стер-классы, выставки и дискотеки. Главные торжества прошли 

у ТРЦ «Июнь», где были организованы: мастер-классы, физкуль-

турно-спортивное мероприятие «Веселые старты», выставка 

военной техники, выездная торговля, и, конечно же, большой 

праздничный концерт!

Здесь же состоялся финал Второго патриотического слета 

Красногвардейского района. В нем приняли участие 10 лучших 

команд по результатам этапа «Квалификация», который прохо-

дил 7 и 8 апреля в доме молодежи «Квадрат».

Лекции, викторины, краеведческие уроки и диктанты про-

шли во многих библиотеках, а в культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» устроили выставку коллекций, собран-

ных семьями района. Это позволило посетителям лучше узнать 

сам район – место, в котором они живут, и его обитателей.

Территория современного Красногвардейского района 

на протяжении трех с лишним веков находится в составе Пе-

тербурга. Но история ее намного древнее, чем история са-

мого города, неотъемлемой частью которого является пра-

вобережье Невы в месте впадения в нее реки Охты. После 

Февральской революции 1917 года были образованы Охтин-

ский и Пороховской районы Петрограда, а Полюстрово ста-

ло частью Выборгского района. В июле 1919 года Охтинский 

район вошел в  состав Смольнинского района. С  1922 года 

левобережье Охты оказалось в составе Володарского райо-

на, а правобережье – Выборгского района. В июле 1936 года 

был выделен новый район, получивший название Красног-

вардейского. С 1946 по 1973 году район носил название Ка-

лининского. 13 апреля 1973 года указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР Красногвардейский район был образо-

ван вновь, в него вошли юго-западная часть Калининского 

района и северная часть Невского района.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИК!

Наш район с каждым годом меняется, стано-Наш район с каждым годом меняется, стано-

вится более красивым и  благоустроенным. вится более красивым и  благоустроенным. 

Большая заслуга в этом принадлежит нашим жи-Большая заслуга в этом принадлежит нашим жи-

телям, проявляющим заботу о красоте родного телям, проявляющим заботу о красоте родного 

города. Сохраняя добрые петербургские тради-города. Сохраняя добрые петербургские тради-

ции, мы приглашаем всех жителей внести свой ции, мы приглашаем всех жителей внести свой 

вклад в благоустройство района и принять ак-вклад в благоустройство района и принять ак-

тивное участие в весеннем месячнике по благо-тивное участие в весеннем месячнике по благо-

устройству и Дне благоустройства города, кото-устройству и Дне благоустройства города, кото-

рый состоится в субботу, 21 апреля.рый состоится в субботу, 21 апреля.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, Мы приглашаем все трудовые коллективы, 

школьников, студентов, всех петербуржцев школьников, студентов, всех петербуржцев 

принять участие в Дне благоустройства и по-принять участие в Дне благоустройства и по-

мочь городу подготовиться к летнему сезону. мочь городу подготовиться к летнему сезону. 

Именно от наших общих усилий зависит чисто-Именно от наших общих усилий зависит чисто-

та и ухоженность любимого города!та и ухоженность любимого города!

21 апреля муниципальное образование Ма-21 апреля муниципальное образование Ма-

лая Охта организует уборку по следующим лая Охта организует уборку по следующим 

адресам:адресам:

• Новочеркасский пр., 25. корп. 2;• Новочеркасский пр., 25. корп. 2;

• Новочеркасский пр., 31;• Новочеркасский пр., 31;

• Новочеркасский пр., 42;• Новочеркасский пр., 42;

• Казанская ул., 2, 4, 6, 8.• Казанская ул., 2, 4, 6, 8.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
ПОМОЖЕМ НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОМОЖЕМ НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ 

ВСТРЕТИТЬ ЛЕТО ВО ВСЕЙ КРАСЕ!ВСТРЕТИТЬ ЛЕТО ВО ВСЕЙ КРАСЕ!

2121
АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
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«ЧИЖИК» ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ
Реализацию второго этапа строительства пер-

вой частной трамвайной сети для современного 

трамвая «Чижик» начали в  Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила 

пресс-служба концессионера Транспортной кон-

цессионной компанией (ТКК).

Сроки запуска трамвая неоднократно перено-

сили, перевозку пассажиров «Чижик» начал 

7  марта, однако не все сопутствующие работы 

завершили. Как ранее сообщал губернатор горо-

да Георгий Полтавченко, перенос сроков связан 

с недоработками со стороны не только концесси-

онера, но и  городских структур, задержавших 

выделение земельных участков. Сейчас подряд-

чик завершает работы по благоустройству трам-

вайной сети остановками, которую планирует 

закончить в мае, и ведет подготовительную рабо-

ту к озеленению прилегающих территорий.

«ООО “Транспортная концессионная компа-

ния” силами генерального подрядчика  – ООО 

“ЛСР-Строй” приступила к  реализации второго 

этапа проекта создания в  Красногвардейском 

районе комплексной структуры скоростного 

трамвайного сообщения “Чижик”. В  настоящий 

момент начались работы на участке 3.1 – отрезок 

проспекта Наставников от проспекта Косыгина 

до проспекта Энтузиастов. В эти дни идет демон-

таж контактной сети и переустройство инженерных сетей», – от-

мечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках проводимых работ пла-

нируется поставить опоры и смонтировать контактную сеть, заме-

нить основание автодороги и трамвайных путей, а также осущест-

вить замену подземных коммуникаций, которые пролегают под 

проспектом Наставников.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей 

с покрытием, обеспечивающим практически бесшумный ход по 

четырем маршрутам, которые возводят в несколько этапов гене-

ральным подрядчиком компанией «ЛСР-Строй» (входит в «Группу 

ЛСР»). Всего планируют закупить более 20 вагонов. Стоимость 

билета там аналогична стоимости проезда в  общегородском 

транспорте.

Трамвай «Чижик» – первый проект, реализованный по схеме государст-

венно-частного партнерства между администрацией города и  Транспор-

тной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.

Коротко о важном

Спрашивали? 
Отвечаем!

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ 

НА МАЙСКИХ?

Праздничные выходные дни по случаю 

1 мая начнутся уже в апреле. Россияне будут 

отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно.

В понедельник 30 апреля на работу выхо-

дить не надо: на этот день перенесли выход-

ной субботы – 28 апреля. 2 мая станет выход-

ным днем за счет 7  января, которое при-

шлось на воскресенье.

Первая рабочая неделя мая будет очень 

короткой. Выходить на работу придется лишь 

дважды: в четверг и  пятницу –  3 и 4 мая. 9 мая 

(среда) будет также выходным днем.

В июне праздники в связи с Днем России 

пройдут три дня. День России традиционно 

отмечается 12 июня, а выходные продлятся 

с 10 по 12 июня включительно.

КОГДА НАНЕСУТ РАЗМЕТКУ?

С наступлением тепла многие водители 

и пешеходы задают вопрос: «Когда на дороги 

вернется разметка?» Как стало известно на за-

седании Комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения Красногвардейского 

района, к 30 мая планируется завершить рабо-

ты на нескольких крупных магистралях.

Для обеспечения безопасности движения 

разметку нанесут на мосту Петра Великого, Ко-

маровском мосту, Красногвардейской площа-

ди, Среднеохтинском пр., Шепетовской ул., пр. 

Металлистов, Якорной ул., ул. Александра Уль-

янова, шоссе Революции, Большеохтинском 

пр., Свердловской наб., Пискаревском пр.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В МО Малая Охта часто обращаются жители, 

которые просят установить освещение на вну-

тридворовых территориях и детских площад-

ках. По информации ГУП «Ленсвет», в Государ-

ственную программу со сроком выполнения 

работ по проектированию в 2019 году и рекон-

струкции наружного освещения в  2020  году 

попали 4 адреса на Малой Охте.

Это Казанская ул., 18, пр. Шаумяна, 65, Ново-

черкасский пр., 14–16, Республиканская ул., 18, 

корп. 1, 2 (2 площадки). Площадки по другим 

адресам, включенным в  адресный перечень 

Жилищного комитета, с  учетом дополнитель-

ной информации от администраций районов 

о  планируемых работах по благоустройству, 

будут учтены при формировании Адресных пе-

речней на 2019–2020-е и  последующие годы 

при условии достаточного финансирования.

ВОЕНКОМАТАМ 100 ЛЕТ
Торжественное собрание, посвященное 100-летию образова-

ния военных комиссариатов, прошло 9 апреля в гарнизонном 

Доме офицеров. Сотрудников и ветеранов военкоматов при-

ветствовали и. о. губернатора Петербурга Александр Гово-

рунов и  председатель Законодательного собрания Петер-

бурга Вячеслав Макаров.

Александр Говорунов подчеркнул, что в Петербурге сложилась 

успешная практика взаимодействия органов власти и военкома-

тов. «Несмотря на демографические проблемы, наш город всегда 

стабильно и качественно выполняет план по призыву. Военкоматы 

внесли свой вклад в формирование в сознании граждан привле-

кательного образа Вооруженных сил. Молодежь хочет служить, 

стремится учиться военному делу. Большой популярностью поль-

зуется Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан, ребята активно участвуют в сдаче норм ГТО, в учебных 

сборах», – сказал Александр Говорунов.

Уважаемые призывники и их родители, 

проживающие на территории Красногвардейского района!

С 1  апреля 2018  года начался весенний призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации 1991–2000 годов рожде-

ния, он продлится по 15 июля 2017 года.

Призывники с высшим образованием имеют возможность вы-

брать способ прохождения военной службы. Теперь они могут 

проходить военную службу по призыву в течение одного года или 

же по контракту – в течение двух лет. О своем желании нужно за-

явить в приемной комиссии.

Для уточнения информации о  призыве и  обучении в  школе 

 ДОСААФ, поступлении в военно-учебные заведения призывники 

могут прибывать на призывной пункт Красногвардейского рай-

она.

Уже до начала призыва призывники начали прибывать на при-

зывной пункт Красногвардейского района для изучения и уточне-

ния учетных данных. 

Граждане, прибывающие на призывной пункт, должны иметь 

при себе:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);

– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;

– справку с места учебы (работы);

– медицинские документы (амбулаторную карту);

– документы об образовании, водительское удостоверение.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 28.03.1998  № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв на военную 

службу граждан, не пребывающих в запасе, включает себя:

– явку на медицинское освидетельствование и заседание при-

зывной комиссии;

– явку в указанное в повестке военного комиссариата время 

и место для отправки к месту прохождения военной службы и на-

хождение в военном комиссариате до отправки к месту прохожде-

ния военной службы.

На призывном пункте Красногвардейского района работают 

врачи высшей категории, которые досконально изучают состоя-

ние здоровья призывника.

После прохождения медицинского освидетельствования призыв-

ная комиссия выносит в отношении гражданина одно из решений:

– о призыве на военную службу;

– о направлении на альтернативную гражданскую службу;

– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

– об освобождении от призыва на военную службу;

– о зачислении в запас;

– об освобождении от исполнения воинской обязанности.

По всем вопросам обращаться на призывной пункт Красно-

гвардейского района, расположенный по адресу: Республикан-

ская ул., 16, тел. 528-51-16. Также на призывном пункте осуществ-

ляет прием юрист Военного комиссариата города Санкт-Петер-

бурга по вопросам призыва и предоставления отсрочек.

Военный комиссар Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга А. А. Калюжнов

НА ЛАДОЖСКОМ ВОКЗАЛЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ

На Ладожском вокзале в Северной столице может появиться 

новый автовокзал для междугородних маршрутов. Такое решение 

приняли на заседании Комитета по законодательству города.

С начала 2018 года в городе на Неве имеется только один авто-

вокзал  – на Обводном канале. Других перевозчиков решили 

упразднить. Теперь власти заговорили о появлении второго тран-

спортного узла для международных поездок.

Как рассказал уполномоченный по правам предпринимателей 

Александр Абросимов, в Санкт-Петербурге построят второй ав-

товокзал, что позволит создать конкуренцию и открыть вокзал 

на «Ладожской» для междугородных перевозчиков. Если авто-

вокзал действительно появится, с него можно будет уехать в Мо-

скву, Севастополь, Дагестан, Мурманск, Брянск и другие регионы 

России.

В настоящий момент в Петербурге работают несколько несо-

гласованных с властями точек посадки и высадки пассажиров, 

на которых нарушаются множество законов и техника безопа-

сности.



3№ 8 (151) 18 апреля 2018 г.

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

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЮТСЯ

Ко Дню Победы в МО Малая Охта состоятся уже ставшие тра-

диционными конкурсы школьного рисунка «Открытка Победи-

телю!» и конкурс сочинений «Судьба моей семьи в истории Ве-

ликой Отечественной войны».

К участию в конкурсе школьного рисунка «Открытка Победи-

телю!» приглашаются ученики 4–11-х классов общеобразова-

тельных школ, расположенных на территории Малой Охты. Луч-

шие работы от каждой школы направляются в адрес организа-

торов конкурса до 30 апреля. Победители будут определены до 

4 мая, а награждение победителей состоится с 7 по 14 мая.

Тематическое направление конкурса:

• «Благодарная память сердец. Цветы Победителям!»

• «Этот день Победы порохом пропах…»

• «Лирика военных лет»

• «Майский день света и радости»

• «Во век нам не забыть весну Победы»

К каждой работе исполнитель пишет пожелания ветерану Ве-

ликой Отечественной войны.

Лучшие работы будут размещены на открытках, выполнен-

ных типографским способом.

В мае 2018 года в России будет отмечаться 73-я годовщина 

Победы советского народа в  Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Основная тема конкурса – «Судьба моей семьи 

в истории Великой Отечественной войны». Сочинения в рамках 

этого тематического направления должны быть посвящены 

страницам войны в истории одной семьи, рассказу о конкрет-

ном человеке – участнике боевых действий или работнике тыла, 

рассказу о военном детстве членов семьи и т. д.

Жанры конкурсных работ:

• Рассказ

• Письмо

• Очерк

• Слово

• Эссе

Ждем лучшие работы (до трех работ) от каждой школы с помет-

кой «Конкурс» по адресу: 195112, Новочеркасский пр., 25, корп. 2 

лит. А, а также по электронной почте: mo.malayaoxta@mail.ru.

МЫ ГОРДИМСЯ 
ТОБОЙ!
К 45-летию Красногвардейского района на Ма-

лой Охте запущен муниципальный конкурс 

рассказов «Мы гордимся тобой, мой любимый 

район».

Принять участие могут все жители нашего окру-

га вне зависимости от возраста. Внимание, допуска-

ется только индивидуальное участие. Срок сдачи 

работ – до 27 апреля (включительно). Письменная 

творческая работа на участие в  конкурсе может 

быть отправлена на электронный адрес: mo.

malayaoxta@mail.ru., по почте на адрес организато-

ра конкурса: 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Ново-

черкасский, 25, корп. 2 лит. А – в подлиннике или на 

электронных носителях.

В представленной на конкурс письменной рабо-

те должны быть указаны фамилия, имя и отчество 

автора и стоять подпись автора. С правилами офор-

мления работ и критериями оценки вы можете оз-

накомиться на сайте: малаяохта.рф в разделе «На-

ши конкурсы».

Подведение итогов конкурса состоится 5  мая. 

Работы победителей и  призеров конкурса будут 

размещены на сайте: малаяохта.рф; в газете «Малая 

Охта». Победителей ждут грамоты и  благодарно-

сти, а также сертификаты на посещение экскурсий 

и театров.

Конкурсы

20 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
21 апреля в России отмечается День местного самоу-

правления. В этом году местная власть, которую на-

зывают самой близкой к  жителям, отмечает свое 

20-летие. О том, какую работу выполняют современ-

ные муниципалитеты, рассказал Глава МО Малая Охта 

Монахов Д. И., который два десятка лет назад стоял 

у истоков формирования местного самоуправления.

– Чем занимаются муниципалитеты сегодня?

– У современных муниципалитетов более 40 предметов 

ведения. Один из приоритетов – благоустройство. Это детские 

игровые и спортивные площадки, посадка деревьев и кустар-

ников, ремонт асфальтового покрытия. Наш округ – транзит-

ный, каждое утро через него идет поток машин из четырех 

районов. Конечно, эксплуатация асфальта таким количеством 

машин не предусмотрена ГОСТами, и  он приходит в  негод-

ность намного быстрее. Сегодня вся земля в городе закада-

стрирована и у каждого участка есть свой собственник или 

арендатор. Одни участки обслуживает район, другие муници-

палитет. Кроме того, часть земли принадлежит у собственни-

кам многоквартирных домов как общее имущество многок-

вартирного дома. Вся информация об этом находится в откры-

том доступе – в Региональной геоинформационной системе. 

Именно там можно понять, кто обслуживает конкретную тер-

риторию, кто ремонтирует асфальт или занимается уборкой.

– Как строится работа с жителями?

– Для начала напомню, что мы работаем с жителями Малой 

Охты. По закону, это люди, зарегистрированные как прожива-

ющие на территории нашего округа. По статистике, на Малой 

Охте проживает около 47 тысяч человек, из них зарегистриро-

вано 33,1 тысяч человек. Принцип траты бюджетных денег: для 

жителей и на территории округа. На Новочеркасском пр., 49 

уже несколько лет успешно работает Общественная приемная. 

Там можно записаться на экскурсии, получить билеты на куль-

турно-массовые мероприятия или присоединиться к нашим 

кружкам и секциям. Наши жители учат английский и финский 

языки, осваивают квиллинг, бисероплетение и  другие виды 

прикладного творчества, занимаются финской ходьбой. Мы 

стараемся объединить людей по интересам и предложить им 

новые востребованные формы досуга.

Также регулярно закупаются билеты на спектакли в ДК 

«Выборгский». Организуются тематические мероприятия 

и кинопоказы в кинотеатре «Заневский».

– Насколько мобильно вы подстраиваетесь под за-

просы жителей?

– Наши программы строятся с учетом пожеланий и пред-

ложений, поступающих от населения. Например, по прось-

бам жителей мы увеличили количество экскурсий и расши-

рили географию поездок. Летом мы смотрим парки, зимой – 

дворцы. Готовы рассмотреть любые предложения, кроме 

дальних поездок.

– Малая Охта первым из муниципалитетов Красно-

гвардейского района начала активную работу с моло-

дежью. С чем это связано?

– Малая Охта – не очень молодой округ, но именно мо-

лодежи предстоит сделать много интересного и прогрес-

сивного для нашего города. Поэтому мы начали работу с мо-

лодежью и молодыми родителями. Например, в выходные 

мы проводим экскурсии для молодежи и работающего на-

селения, а в будни – для старшего поколения.

– С какими проблемами вы сталкиваетесь в работе?

– Хочется, чтобы жители относились к тому, что мы делаем 

для них, с большей ответственностью. Например, к Новому го-

ду мы закупали театрализованные представления с подарка-

ми для учеников начальной школы и воспитанников старших 

групп детских садов. Если дети идут организованными группа-

ми от школы или детского сада, то все в порядке. А когда биле-

ты раздаются родителям, то многие не считают нужным посе-

щать мероприятия.

– Что для вас самое тяжелое и, наоборот, приятное 

в вашей работе?

– Я депутат Муниципального Совета с 2000 года, потом 

был выбран заместителем Главы, с 2004 года – я Глава МО 

Малая Охта. За эти годы накоплен огромный опыт. Мой де-

виз: «Знаю, умею, могу». Работать с людьми очень интересно. 

Люди приходят с просьбой о помощи или предложениями, 

и мы стараемся помочь каждому. Мы не замыкаемся в рам-

ках своих обязанностей и полномочий и разъясняем жите-

лям, как разрешить ту или иную ситуацию. Так что сегодня 

местное самоуправление реально востребовано населени-

ем. И это очень радует!

– Вы работаете на Малой Охте почти два десятиле-

тия. Как наш округ изменился за эти годы?

– Двадцать лет назад было положено начало той колос-

сальной работе, которая проводится сегодня. Тогда люди 

в нас поверили, и мы стараемся не обмануть этого доверия. 

При проведении любых работ стараемся провести монито-

ринг, выяснить реальные потребности наших жителей. На-

пример, мы можем установить огромную детскую площад-

ку, а потом окажется, что в квартале мало детей дошкольно-

го возраста и  намного нужнее зона отдыха для старшего 

поколения.

– Как вы оцениваете работу всего коллектива МО 

Малая Охта?

– Работают профессионалы своего дела, нарабатывает-

ся опыт, мы все время учимся, перенимая все лучшее у кол-

лег. Хотелось бы поблагодарить сотрудников Муниципаль-

ного Совета и Местной администрации за добросовестную 

работу. Большой вклад вносят ООбщественный и Молодеж-

ный советы. Сегодня Малая Охта развивается благодаря 

жителям, которым небезразлично, какой будет наш округ 

завтра. Уверен, что наша Малая Охта будет с каждом годом 

меняться к лучшему!

Ознакомиться с  правилами проведения конкурсов 

можно на сайте: малаяохта.рф в разделе «Наши конкур-

сы». Педагоги-организаторы и руководители участников 

конкурса награждаются Благодарственными письмами. 

Победителями и призёрами считаются участники, награ-

жденные дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени для портфо-

лио. Работы победителей и призеров конкурса будут раз-

мещены на сайте: малаяохта.рф и в газете «Малая Охта».

9  апреля в  БКЗ «Октябрьский» сегодня состоялся 

праздничный концерт, посвященный 20-летию создания 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

С юбилеем депутатов муниципальных советов и со-

трудников местных администраций поздравили губер-

натор Георгий Полтавченко, председатель Законода-

тельного Собрания Вячеслав Макаров и  председатель 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Всеволод Беликов.

Георгий Полтавченко поблагодарил всех, кто пред-

ставляет интересы петербуржцев и трудится в орга-

нах местного самоуправления, за профессионализм и не-

равнодушное отношение к делу. «От вашей работы за-

висит качество жизни горожан. Все эти годы вы активно 

сотрудничаете с  органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, и вместе у нас многое получается», – 

сказал Георгий Полтавченко.

Малая Охта развивает работу с молодыми семьями 
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«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС»
Эти слова, вырезанные на гранитной плите одного 

из мемориалов Второй мировой войны, эхом отда-

ются в  памяти бывших узников фашистских кон-

цлагерей. Ежегодно 11 апреля бывшие узники отме-

чают день освобождения, когда много лет назад 

были разрушены оковы фашизма.

12  апреля памятное мероприятие, организованное 

МО Малая Охта, прошло в  КДЦ «Красногвардейский». 

«Память о горьких страницах прошлого – залог того, что 

эта трагедия никогда не повторится», – сказал Глава МО 

Малая Охта Монахов Д. И. и пожелал бывшим малолет-

ним узникам здоровья и долгих лет жизни.

Год назад ушла из жизни Тамара Николаевна Дмитри-

ева, которая больше десяти лет возглавляла общество 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

Красногвардейского района. В плену она оказалась сов-

сем маленькой девочкой вместе с  мамой и  бабушкой, 

которые помогли ей выжить. «Прошло семьдесят лет, но 

мы не можем забыть страданий, выпавших на нашу долю. 

Эту память мы должны передавать нашим внукам и пра-

внукам, чтобы они понимали, какой ужас несет фа-

шизм», – часто говорила она. Память Тамары Николаевны 

почтили минутой молчания.

Сегодня бывшие узники – уже немолоды, но страш-

ные дни в  плену они помнят так, как будто это было 

вчера. Житель Малой Охты Андрей Константинович 

Хомич до войны жил под Брестом, поэтому война при-

шла в  его дом через несколько дней после того, как 

немцы напали на нашу страну. Маленькому Андрею 

в 1941 году было всего два года, но он на всю жизнь 

запомнил страшное гудящее небо, заполненное само-

летами. Вскоре вся семья Хомичей оказалась в плену. 

Вспоминать о тех днях Андрею Константиновичу труд-

но даже спустя десятилетия. «Мы попали в трудовой 

лагерь. Шансов выжить там было больше, – скупо го-

ворит он.  – Единственное, о  чем мы мечтали,  – это 

о Победе».

По его словам, сегодня крайне важно помнить о со-

бытиях Великой Отечественной войны. Именно поэто-

му он часто соглашается на предложение провести 

урок мужества для школьников. «Нельзя допустить, 

чтобы такое повторилось», – считает Андрей Констан-

тинович.

История

ОСТАНОВИМ 
ЭКСТРЕМИЗМ 
ВМЕСТЕ
Экстремизм является одной из наиболее опасных угроз 

нацио нальной безопасности Российской Федерации. Поэтому 

контроль и надзор за исполнением законодательства о про-

тиводействии экстремизму является одним из важнейших 

направлений деятельности правоохранительных органов. 

Особое внимание уделяется проблеме осуществления экс-

тремистской деятельности через информационно -

телекоммуникационную сеть Интернет.

Интернет позволяет злоумышленникам в короткие сроки рас-

пространять материалы экстремистского содержания среди ши-

рокого круга лиц. Для достижения своих преступных целей экстре-

мисты активно используют социальные сети: «ВКонтакте», «Одно-

классники», «Фейсбук», «Твиттер».

В сложившихся условиях необходимо незамедлительно пресе-

кать предпосылки для осуществления запрещенными на террито-

рии Российской Федерации организациями деятельности, пред-

ставляющей угрозу основополагающим ценностям России.

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» прокуратура Российской Федерации 

наделена полномочиями по принятию мер, направленных на огра-

ничение доступа к информационным ресурсам, распространяю-

щим в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети Интернет, информацию, содержащую призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, уча-

стию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нару-

шением установленного порядка.

В случае обнаружения такой информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, гене-

ральный прокурор Российской Федерации или его заместители 

направляют требование в Роскомнадзор о принятии мер по огра-

ничению доступа к информационным ресурсам, распространяю-

щим такую информацию.

Необходимо отметить, что выявлять в сети Интернет инфор-

мацию, содержащую призывы к  массовым беспорядкам, осу-

ществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с  нарушением уста-

новленного порядка, могут и должны все государственные и му-

ниципальные органы, некоммерческие объединения, а  также 

граждане.

При наличии сведений о размещении в сети Интернет материа-

лов экстремистской направленности необходимо сообщить о них 

через официальный сайт прокуратуры Санкт-Петербурга: http://

procspb.ru либо по телефону дежурного прокурора города: (812) 

315-48-53.

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
МОЛОДЕЖНОГО ДОНОРСТВА
В Петербурге пройдет XI «Городской молодёжный 

день донора». Масштабная донорская акция вновь 

объединит активную петербургскую молодежь 

и неравнодушных горожан

20  апреля в  России отмечается Национальный день 

донора. Эта дата всегда была особенной для Петербурга, 

ведь именно здесь почти 186 лет назад врач-акушер Анд-

рей Вольф провел первое в России успешное перелива-

ние крови. Поэтому каждый год в апреле в Северной сто-

лице проводится «Городской молодёжный день донора».

В этом году «Фонд доноров» при поддержке Админи-

страции Санкт-Петербурга и  Службы крови проведет 

19 и 20 апреля уже одиннадцатый «Городской молодёжный 

день донора». В  весеннем 

празднике донорства примут 

участие студенты ведущих пе-

тербургских вузов, сотрудники 

коллективов городских компа-

ний и  предприятий, молодые 

чиновники, представители 

различных общественных 

и  благотворительных органи-

заций.

Утром 19  апреля желаю-

щим сдать кровь свои двери 

откроют 16 стационарных до-

норских пунктов в разных частях города. Также в рамках 

акции на базе Российского НИИ гематологии и трансфу-

зиологии петербуржцы смогут внести свои данные в ре-

гистр потенциальных доноров костного мозга.

Традиционно самыми активными участниками празд-

ника донорства станут руководители и активисты сту-

денческих донорских сообществ. Юноши и девушки из 

18 петербургских вузов не только сдадут кровь, но и по-

могут с организацией события, выступив в качестве во-

лонтеров и  фотографов на 

пунктах переливания.

Молодёжный день донора 

снова поддержат девушки из 

рок-группы ИВА НОВА. Вместе 

с  командой родных, друзей 

и  поклонников роковые пи-

терские барышни станут до-

норами в ПСПбГМУ им. акаде-

мика И. П. Павлова. Там с ними 

сдадут кровь студенты ПСПбГ-

МУ им. И. П. Павлова и ребята 

из Российской таможенной 

академии. Будущие медики из СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

тоже сдадут кровь в стенах вуза, в трансфузиологическом 

отделении клиники им. Петра Великого. Впервые в меро-

приятии примут участие доноры из Санкт-Петербургско-

го государственного университета аэрокосмического 

приборостроения.

Во второй день акции 20 апреля поделиться своей кро-

вью с нуждающимися смогут молодые госслужащие, со-

трудники комитетов и  отделов Правительства Санкт-Пе-

тербурга и представители Молодежного кадрового резер-

ва. В Администрации Санкт-Петербурга выездная бригада 

Городской станции переливания крови развернет мобиль-

ный донорский пункт на базе поликлинического отделения 

СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31». В это же 

время Филиал № 1 Центра крови Ленинградской области 

на проспекте Луначарского будет принимать как област-

ных доноров, так и жителей Петербурга.

На локациях «Городского молодёжного дня донора» 

доноров будут встречать и поддерживать добровольцы 

«Фонда доноров». И конечно, всех доноров ждут яркие 

брендированные сувениры и памятные подарки от Мага-

зина добрых дел.

Донором может стать любой дееспособный 

гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не ме-

нее 50 кг, прошедший медицинское обследова-

ние. Чтобы cдать кровь, необходим паспорт 

и в ряде пунктов регистрация в Санкт-Петер-

бурге или Ленинградской области и СНИЛС.

Противопоказания к донации 

https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к кроводаче 

https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

ИДЕИ ДЛЯ ГОРОДА
«Центр поддержки молодежных творческих инициатив» 

проводит Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие го-

рода».

С марта 2018 года Автономная некоммерческая организация 

«Институт развития местных сообществ» при информационной 

поддержке ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих 

инициатив» проводит Всероссийский конкурс «Идеи, преобража-

ющие города», направленный на выявление, сопровождение 

и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвую-

щих в планировании и создании проектов благоустройства го-

родской среды в муниципальных образованиях Российской Фе-

дерации.

Задачи конкурса:

� вовлечение молодых граждан в процесс разработки и реа-

лизации архитектурных проектов в муниципальных образовани-

ях, на территории которых они проживают;

� решение задач благоустройства городской среды через вы-

явление, отбор, описание и тиражирование лучших практик и ини-

циатив;

� профессиональная ориентация участников проекта.

Привлечение молодых граждан к задачам городского развития 

позволит расширить круг заинтересованных граждан, способных 

активно участвовать в развитии своих территорий.

Принимаются проекты преображения малых архитектурных 

форм (скамеек, остановок общественного транспорта и  др.), 

а также идеи по созданию новых городских достопримечатель-

ностей.

Заявка должна включать в себя: анкету и резюме участника, опи-

сание проекта благоустройства, творческую работу (плакат, рису-

нок или макет). Подать заявку можно до 7 мая 2018 года.

Готовые заявки отправляются на электронный адрес: 

irms.info@yandex.ru

Официальная группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/vsekonkursyru
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСТВЕ
В Петербурге активизировались мошенники, которые 

представляются сотрудниками государственного по-

жарного надзора, предлагают обследовать жилые по-

мещения на предмет соблюдения требований пожар-

ной безопасности и за деньги установить автономные 

дымовые пожарные извещатели.

Сотрудники МЧС напоминают, что установка таких извеща-

телей проводится бесплатно в соответствии с адресными спи-

сками многодетных семей и социально-незащищенных групп 

населения, предоставляемых администрациями районов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу обращает ваше внимание, 

что в полномочия государственного пожарного надзора не 

входят проверки соблюдения требований пожарной без-

опасности жилых помещений многоквартирных домов. 

Кроме этого, сотрудники Государственного пожарного над-

зора при проведении любых проверок или профилактиче-

ских мероприятий должны быть в форменной одежде и при 

общении с  гражданами должны представиться и  предъ-

явить служебное удостоверение.

Будьте бдительны и осторожны, 

в случае возникновения подобных ситуаций 

обращайтесь в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

по номеру городского телефона – 02 

или с мобильного – 102.

Социально

Безопасность

ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
С 18 апреля стартует XIII междуна-

родный форум «Старшее поколе-

ние», в  рамках которого СПб ГБУ 

«КЦСОН Красногвардейского райо-

на» традиционно представляет 

свои услуги.

Специалисты из Красногвардейско-

го района будут консультировать по 

вопросам социального обслуживания 

на стенде и проводить увлекательные 

мастер-классы. Представители стар-

шего поколения нашего района пред-

ставят свою команду на городском тур-

нире «Что? Где? Когда?», выступят на 

конкурсе танцоров, будут претендо-

вать на победу во Всероссийском чем-

пионате по компьютерному многобо-

рью и на фестивале по оздоровитель-

ной гимнастике. Приходите «поболеть 

за наших»! Обещаем, будет интересно!

Международный форум «Старшее 

поколение» – это старейший и крупней-

ший в  России специализированный 

проект, направленный на развитие 

рынка товаров и услуг для людей зрело-

го возраста. На форум приедут более 

20 000 человек разных поколений – от 

18 до 89 лет, в том числе более 2000 спе-

циалистов отрасли.

Впервые на фестивале пройдут ре-

гиональные этапы конкурса «Поедин-

ки хоров» и чемпионата по компьютер-

ной грамотности среди граждан стар-

шего возраста.

В программе – спортивные активно-

сти, фестиваль по оздоровительной гим-

настике «Санкт-Петербургская грация», 

консультации специалистов по пенсион-

ному, социальному и  медицинскому 

обеспечению, лекции, мастер-классы, 

выступления артистов и дефиле.

НА ПЕНСИИ 
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Около месяца назад Санкт-Петербургское государст-

венное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красногвардей-

ского района» (Комплексный центр) торжественно рас-

пахнуло двери обновленного социально-реабилитаци-

онного отделения граждан пожилого возраста № 2 по 

адресу: Новочеркасский пр., 19.

Теперь отделение с удовольствием принимает у себя по-

жилых людей, желающих воспользоваться услугами, на-

правленными на повышение качества их жизни и продле-

ние их активной жизненной позиции. Все больше и больше 

граждан пожилого возраста посещают это отделение, чтобы 

подышать в сильвинитовой пещере, пройти сеансы терапии 

по методу комплексной аудиовизуальной стимуляции, 

а  также занятия на тренажерах HUR и  тракционных плат-

формах, и под опытным руководством специалистов в твор-

ческой мастерской самостоятельно изготовить поделки.

29  марта, в  рамках соглашения о  сотрудничестве Ком-

плексного центра и Красногвардейской местной организа-

ции Санкт-Петербургской городской организации Обще-

российской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», социально-реабилитационное отде-

ление граждан пожилого возраста № 2 посетили представи-

тели общественной организации во главе с председателем, 

Надеждой Дмитриевной Жидковой.

Для посетителей была проведена экскурсия по отделе-

нию с последующими занятиями в творческой мастерской, 

на тракционных платформах, тренажерах, в аудиовизуаль-

ном комплексе и посещением сильвинитовой пещеры. Спе-

циалисты консультативного и  социально-реабилитацион-

ного отделений подробно разъяснили порядок и правила 

посещения отделения, а  психолог отделения экстренной 

психологической помощи гражданам пожилого возраста 

Андрей Викторович Лапов провел тренинг на вниматель-

ность и улучшение памяти.

Гости заверили, что обязательно сами посетят отделение 

и расскажут об услугах социально-реабилитационного от-

деления всем членам Красногвардейской местной органи-

зации Санкт-Петербургской городской организации Обще-

российской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста
СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»
приглашает вас посетить в апреле 2018 года:

Время 
начала 

проведения
Наименование мероприятия

23 апреля (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир», посвящен-
ное 32-й годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС (Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах), 
«Это не должно повториться»

26 апреля (четверг) 

14:00 Шахматный турнир

27 апреля (пятница) 

14:30 Заседание поэтического клуба «Вдохно-
вение», посвященное Празднику весны 
и труда, «Встречаем праздник Первомай»

28 апреля (суббота) 

12:00 Концерт воспитанников СПб ГБУ «Центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 19 Красногвар-
дейского района», посвященный празд-
нованию 45-летия Красногвардейского 
района 

Перед посещением всех без исключения 

мероприятий отделения необходимо заключить 

договор об оказании социальных услуг

Социально-досуговое отделение граждан пожилого 

возраста СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» 

находится по адресу: Отечественная ул., 5А 

(школа № 134, вход со двора)

Справки по телефону: 

527-54-45 – Наталья Михайловна Лагутина

Также желающие могут записаться на экскурсии 

и получить контрамарки на льготные билеты в театры

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В период с 2 апреля по 5 мая 2018 года Администра-

цией Санкт-Петербурга совместно с прокуратурой Санкт-

Петербурга, ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и  Ле-

нинградской области проводится общегородская 

антинаркотическая акция «Наш город».

Просим вас (в том числе анонимно) при наличии инфор-

мации о фактах распространения наркотиков на террито-

рии района сообщать о них по круглосуточному много-

канальному общегородскому телефону 112, а также по 

телефонам доверия прокуратуры 227-41-21 (с 9:00 до 

18:00) и УМВД 224-02-02 (круглосуточно).

При обращении просим указывать имеющиеся у  вас 

сведения о  сбыте наркотиков, адресах наркопритонов, 

сведения о лицах, сбывающих наркотики либо содержа-

щих наркопритоны.

Все поступившие сообщения будут тщательно провере-

ны правоохранительными органами Санкт-Петербурга 

под контролем органов прокуратуры.

Каждый из нас строит свою судьбу сам, каждый из нас 

сам выбирает свой путь, и очень хочется, чтобы радостных 

и счастливых дней в нашей жизни было как можно больше. 

Мы в ответе за наше счастье и счастье других людей. Не 

будьте равнодушны к распространению чумы под назва-

нием «Наркотики»! Оградим наш город от наркотиков! 

Проявите активную жизненную позицию!

Наше будущее в наших руках!

Наш город – против наркотиков!

Наш город – за здоровый образ жизни!

Администрация Красногвардейского района

Прокуратура Красногвардейского района

УМВД России по Красногвардейскому району

Для получения подробной информации о работе 

отделения можно обратиться по телефону 

528-55-15 или лично в  отделение на Новочеркас-

ском проспекте, дом 19 в  рабочие дни с  09:00 до 

13:00 и с 13:48 до 18 00 (в пятницу до 17:00).

Будем рады всем, кому мы будем полезны!
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Весна в Красногвардейском районе радует жителей на-

сыщенной афишей культурных и спортивных событий. 

Теперь для того, чтобы разнообразить свой досуг, сов-

сем необязательно уезжать далеко от дома. Присоеди-

няйтесь! Скучно не будет!

22 апреля (воскресенье)

10:30 – ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2) при-

глашает на городские соревнования по трассовому автомо-

делизму в классе моделей: ТА-24.

11:00 – в Полюстровском парке состоится Спартакиада 

трудовых коллективов Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, соревнования по спортивному ориентирова-

нию.

11:00 – в спортивной школе № 2 (Ленская ул., 1, корп. 2) 

пройдет Первенство Красногвардейского района по воль-

ной борьбе.

12:30 – в Полюстровском парке состоится Спартакиада 

«Семейные игры – 2018» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, соревнования по спортивному ориентирова-

нию.

13:00 – ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) при-

глашает на премьеру спектакля «Однодум» по рассказу 

Н. Лескова театра-студии «Синтез».

14:00 – Библиотека «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, 

корп.  1) приглашает на «Музыкальный уикэнд»  – концерт 

учащихся эстрадно-джазового отделения Охтинского цен-

тра эстетического воспитания, посвященный Дня весны 

и труда.

23 апреля (понедельник)

10:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) пройдут От-

крытые районные лично-командные соревнования «Побед-

ный выстрел», посвященные Дню Победы над фашистской 

Германией.

14:00 – ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) приглашает на 

интерактивную спортивную игру «Вместе со спортом про-

тив наркотиков».

14:00 – ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) при-

глашает на награждение команд-участниц военно-истори-

ческой музееведческой игры «Память».

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

стоится подведение итогов акции «Охтинский марафон».

24 апреля (вторник)

10:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) состоятся От-

крытые районные лично-командные соревнования «Побед-

ный выстрел», посвящённые Дню Победы над фашистской 

Германией.

11:15 – в СК «Кристалл» (пр. Маршала Блюхера, 44, корп. 3) 

пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках 

«Юношеский турнир городов» среди детей младшего возра-

ста Красногвардейского района.

12:00 – в ЦСРИДИ Красногвардейского района (пр. Энту-

зиастов, 53, корп. 2) состоится первенство по бочче среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья трудоспо-

собного возраста Красногвардейского района «Мы выбира-

ем здоровый образ жизни».

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

ится Районный турнир по быстрым шахматам на призы Кра-

сногвардейского отделения Санкт-Петербургского городско-

го отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество».

15:30 – в школе № 160 (пр. Металлистов, 23, корп. 1) прой-

дет Турнир по волейболу среди молодежи в целях профи-

лактики табакокурения, алкоголизма и наркомании.

16:30 – ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2) при-

глашает на Открытый районный турнир по шашкам «Кубок 

Надежд ЦДЮТТ «Охта» (7 этап).

18:00 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) прой-

дет Отчетный концерт детского духового оркестра «Сере-

бряные трубы».

25 апреля (среда)

11:00 и 13:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) состо-

ится районный этап городского конкурса юных инспекто-

ров дорожного движения «Безопасное колесо».

14:00 – ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) состо-

ится Гала-концерт XIV районного фестиваля детского твор-

чества «Наши звёздочки».

26 апреля (четверг)

11:00 – в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к.2) пройдет Спар-

такиада инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Красногвардейского района.

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

дет Районный турнир по быстрым шахматам на призы Кра-

сногвардейского отделения Санкт-Петербургского городско-

го отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество».

15:00  – на внутридворовой спортивной площадке (пр. 

Маршала Блюхера, 67, корп. 1) пройдет соревнование по 

стритболу среди жителей Красногвардейского района.

15:00 – на СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, корп. 4) состоится 

Открытое занятие по футболу для детских команд Красног-

вардейского района.

16:30 – ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2) при-

глашает на Открытый районный турнир по шашкам «Кубок 

ЦДЮТТ «Охта» по стоклеточным шашкам (6 этап).

17:00 – на спортивной площадке подростково-молодеж-

ного клуба «Гранит» пройдет Первенство по пожарно-при-

кладному спорту, посвященное Дню пожарной охраны Рос-

сии.

27 апреля (пятница)

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

Громова, 12) состоится открытое занятие по скандинавской 

ходьбе для жителей Красногвардейского района.

14:00–16:00 – в ТРК «Заневский каскад» (Заневский пр., 67, 

корп. 2) состоится районная профилактическая акция, по-

священная Всемирному дню здоровья.

16:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) пройдет круг-

лый стол с ветеранами «От всей души вам говорим “Спаси-

бо!”»

17:00 – в СК «Краснодонская» (Краснодонская ул., 4) прой-

дет турнир по армрестлингу среди воспитанников «Центра 

физкультуры и спорта».

17:00 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) со-

стоится Открытое первенство Красногвардейского района 

по шахматам, посвященное 73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Время уточняется – в Охтинском лесопарке (Сосновский 

пр., 2) пройдет районная акция «Чистый лесопарк».

28 апреля (суббота)

12:00 – в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) пройдут Город-

ские отборочные соревнования «Шаг в профессию» в компе-

тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

12:00 – в ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., 11, 

корп. 2) пройдет Медиафорум для представителей ДОО (дет-

ских общественных объединений) и активов школ района.

14:00  – Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, 

корп.  2) приглашает на Открытый ежегодный фестиваль-

конкурс хореографических коллективов современного тан-

ца «Сила движения».

15:00 – ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., 11, 

корп.  2) приглашает на Открытый фестиваль социальной 

рекламы.

29 апреля (воскресенье)

12:00 – на пришкольном стадионе ГБОУ СОШ № 191 (Бело-

русская ул., 26, корп. 2) пройдет турнир по футболу среди 

дворовых команд Красногвардейского района Санкт-Пе-

тербурга.

13:00 – в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, корп. 2) со-

стоится премьера спектакля «Весенняя песенка» по расска-

зу Туви Янссон театра-студии «Сказка».

Афиша

Мы и наши дети

МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ ФИНАНСОВО
За 1,5 месяца МФЦ Санкт-Петербурга приняли 304 заяв-

ления по услуге «Ежемесячная выплата на первого ре-

бенка, рожденного (усыновленного) с 01.01.2018».

Центры госуслуг ведут прием документов на ежемесяч-

ную детскую выплату в размере 10 367 рублей с 15.02.2018. 

Выплата назначается в  связи с  Федеральным законом от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-

ющим детей». Граждане, ставшие родителями после 

01.01.2018, могут оформить на малышей ежемесяч-

ные денежные выплаты.

Обратиться за выплатами могут граждане Россий-

ской Федерации, имеющие среднедушевой доход 

семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного ми-

нимума для трудоспособного населения, т.  е. на каж-

дого члена семьи должно приходиться меньше 

17 745 руб. 45 коп. в месяц.

Решение о назначении ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновлением) первого ребенка при-

нимается Отделами социальной защиты Администра-

ций районов Санкт-Петербурга. Оформить выплату 

можно в любом удобном МФЦ Санкт-Петербурга.

Для оформления выплаты в МФЦ необходимо пре-

доставить:

• Документ, удостоверяющий личность заявителя.

• Документы, удостоверяющие личность и  пол-

номочия представителя заявителя (в случае подачи 

заявления через представителя).

• Документы, подтверждающие рождение (усыновле-

ние) детей.

• Документы, подтверждающие принадлежность к гра-

жданству Российской Федерации заявителя и ребенка.

• Документы, содержащие данные органов регистра-

ционного учета заявителя, если данные не содержатся 

в документе, удостоверяющим личность (например, справ-

ка регистрации по месту жительства по форме № 9 (для 

лиц, проживающих в домах, не обслуживаемых Отделами 

вселения и  регистрационного учёта жилищных агентств 

районов СПб) или решение суда об установлении места 

жительства).

• Документы о доходах семьи за 12 календарных меся-

цев, предшествующих месяцу подачи заявления.

• Документ, подтверждающий реквизиты счета 

в  кредитной организации, открытого на заявителя 

(договор банковского вклада (счета), справка кредит-

ной организации о реквизитах счета или другие доку-

менты, содержащие сведения о реквизитах счета).

• Согласие на обработку персональных данных 

лица, не являющегося заявителем

Подробный пакет документов можно посмо-

треть на Портале государственных и  муници-

пальных услуг Санкт-Петербурга.

Выплата назначается на срок один год и осуществ-

ляется со дня рождения ребенка, если обращение за 

назначением последовало до исполнения ему шести 

месяцев. После исполнения шести месяцев пособие 

назначается со дня обращения за его назначением. 

По истечении этого срока необходимо подать новое 

заявление о назначении указанной выплаты на срок 

до достижения ребенком возраста полутора лет.

Консультация Центра телефонного обслужи-

вания: 573-90-00.

Конкурс юных чтецов

Спартакиада к 45-летию Красногвардейского района
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Я - молодой!

«ВОДА РОССИИ»: 
КАК СОХРАНИТЬ 
ВОДОЕМЫ
Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации приглашает присоединиться к  акции 

по очистке берегов водоёмов «Вода России». Очищая 

берега, мы сохраняем воду чистой, берега – красивыми 

и помогаем обитателям водоемов.

В этом году можно провести акцию с раздельным сбором 

отходов: собрать отдельно пластик, стекло, жестяные и алю-

миниевые банки и отдать их в переработку – так собранное 

вторсырьё станет ресурсом для изготовления новых полез-

ных вещей.

Ежегодная акция с 2014 года объединяет сотни тысяч во-

лонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов. Каж-

дый желающий может организовать акцию по уборке люби-

мого водоема, привлечь друзей или самому присоединиться 

к  команде! В  рамках акции вместе с  уборками проводятся 

просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каж-

дый человек может сделать личный вклад в сохранение воды.

С каждым годом акция увеличивает свою географию 

и вовлекает все больше участников. Что дает участие и по-

чему оно так важно? Около 80 % бытового мусора, оставлен-

ного на берегах рек и  озер, со временем попадет в  воду. 

Вместе с мусором в воду попадают химически опасные ве-

щества, которые наносят значительный ущерб здоровью 

людей и экосистеме водоема. От качества воды в естествен-

ных источниках зависят продолжительность и  безопа-

сность нашей жизни. Сохраняя берега водоемов чистыми, 

мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но 

и о будущем своего региона и экологии страны!

Все участники получат специальные дипломы, а самые 

активные – памятные призы! Соревнуйся с другими органи-

заторами акции и получи благодарность Минприроды Рос-

сии и  другие бонусы от партнеров! Участвуй, чтобы твой 

родной край вошел в  рейтинг самых активных регионов-

участников акции!

Чем полезна акция для молодых активистов:

� отличный повод завести новые знакомства;

� после завершения акции вы получите диплом от Мин-

природы России, а если будете самыми активными, то и па-

мятные призы;

� присоединившись к акции, вы также сможете повы-

сить шанс своего родного края на попадание в рейтинг са-

мых активных регионов-участников.

Для участников акции на сайте видны все запланирован-

ные уборки в регионе.

Для организаторов размещены обучающие материалы, 

онлайн-карта и другие инструменты для привлечения еди-

номышленников.

Все подробности и материалы для участия в акции 

доступны после регистрации на сайте www.чистыебе-

рега.рф

МЫ ИЩЕМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ!

Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Добро-

волец России-2018», который в этом году пройдет в модер-

низированном формате и позволит поддержать еще больше 

успешных и перспективных активистов и их инициативы.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться 

до 1 июля в Единой информационной системе http://добро-

вольцыроссии.рф. Региональный этап конкурса продлится 

до 1 октября.

В этом году введены интересные дополнительные номи-

нации, помогающие раскрыть идеи и знания каждого волон-

тера, разработана уникальная программа обучения добро-

вольцев.

Активисты разного возраста смогут продемонстриро-

вать свои собственные проекты. Волонтеры от 8 до 14 лет 

и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они предста-

вят экспертам инициативы, направленные на оказание по-

мощи незащищенным слоям населения, в номинации «Ро-

жденные помогать», развитие культурной среды  – «Вдох-

новленные (искусством)», помощи детям – «У истоков буду-

щего», организации комфортной городской среды – «Вокруг 

меня», сохранение исторической памяти и забота о ветера-

нах – «Уверенные в будущем».

Номинации для добровольцев от 18 лет и старше – по-

мимо перечисленных выше  – дополнены следующими: 

«Оберегая сердцем» – проекты в сфере здравоохранения, 

«Смелые сердцем» – в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, «Работая, помо-

гаю»  – направленные на вовлечение представителей 

и сотрудников коммерческих структур в социально зна-

чимую деятельность, «Говорит волонтер»  – нацеленные 

на создание позитивного контента в  медиа, «Открытая 

дверь» – программы привлечения и работы с доброволь-

цами, используемые государственными и  некоммерче-

скими организациями.

Подать заявку можно до 1  июля на сайте http://до-

бровольцыроссии.рф, указав регион  – Санкт-Петер-

бург.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ГОНКЕ ГТО 
«ПУТЬ ПОБЕДЫ»!
29 апреля на территории учебно-тренировочного цен-

тра «Кавголово» состоится одно из самых любимых 

событий петербургской молодежи  – Гонка ГТО «Путь 

Победы».

Более 1000 человек испытают себя, преодолев маршрут 

с 23 стилизованными препятствиями. Петербург вновь рад 

принять в гости представителей регионов России, готовых 

побороться за звание победителей гонки ГТО «Путь Побе-

ды». К слову, ранее в гонке уже приняли участие команды из 

Москвы, Тамбова, Ростова, Карелии, Волгограда, Иркутска, 

Краснодара и др. На прошедшей 4 ноября 2017 года юбилей-

ной гонке также впервые выступили и иностранные участ-

ники – команда Узбекистана.

По отзывам участников предыдущих гонок ГТО – это сов-

ременное, интересное мероприятие, которое не только мо-

тивирует и показывает преимущества здорового образа жиз-

ни, но также помогает найти друзей и единомышленников, 

способствует популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и, конечно, 

позволяет еще раз сказать спасибо и  подчеркнуть подвиг 

героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Трассу гонки ГТО вновь пройдет команда «Звездного де-

санта». Олимпийские чемпионы, многократные призёры 

спортивных чемпионатов России, Европы и мира будут под-

держивать и вдохновлять своим примером участников Гонки.

Победителей определят с помощью рейтинговой систе-

мы. На данный момент организаторами представлено четы-

ре рейтинга: зачет образовательных организаций, зачет 

команд регионов Российской Федерации, общекомандный 

и индивидуальный.

К участию в  рейтинге образовательных организаций 

приглашаются команды, составленные из представителей 

одного высшего или среднего учебного заведения. Вуз или 

ссуз вправе сформировать вторую и последующие команды 

для участия в Гонке, участвовать они смогут только в обще-

командном рейтинге.

Преодолеть препятствия гонки ГТО и стать победителя-

ми в индивидуальном рейтинге смогут все желающие в воз-

расте от 18 до 30 лет.

В рамках гонки каждый сможет выполнить нормативы 

ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей 

и  болельщиков предусмотрена спортивно-развлекатель-

ная программа: интерактивные площадки, конкурсы, пока-

зательные выступления, мастер-классы.

Участие в гонке ГТО «Путь Победы» бесплатное. В тече-

ние всего дня проведения мероприятия для участников 

гонки ГТО организованы горячее питание, раздевалки с ду-

шевыми, а также – движение автобусов от ст. метро «Гра-

жданский проспект» до УТЦ «Кавголово» и обратно.

Для участия в  гонке необходима регистрация. Ссылки 

для регистрации опубликованы на электронной странице 

«Гонки» в  автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/9712 (для 

корректного перехода на электронную страницу меропри-

ятия по приведенной ссылке регистрирующийся участник 

должен быть авторизирован в  системе АИС и  находиться 

в своем аккаунте). Регистрация открыта до 23:59 23 апреля.

Гонка ГТО «Путь Победы» стартует 29 апреля в 09:00 на 

территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

(Ленинградская обл., ул. Лесгафта, 35).

ВРЕМЯ БЕГАТЬ!
28 апреля в 10:00 на территории Полюстровского пар-

ка состоится XVI Традиционный легкоатлетический 

пробег для жителей Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Путь Петра Великого». Место старта 

и  финиша на территории парка напротив дома 5, 

корп. 1 по ул. Маршала Тухачевского.

Впервые пробег «Путь Петра Великого» состоялся в год 

300-летия Санкт-Петербурга в ознаменование триумфа рус-

ских войск на территории Охты 25 апреля 1703 года, пред-

шествовавшего основанию Санкт-Петербурга. И с тех пор 

этот пробег стал одним из крупнейших легкоатлетических 

мероприятий нашего района.

Пробег проводится в соответствии с правилами соревно-

ваний Всероссийской федерации легкой атлетики, правила-

ми Международной ассоциации легкоатлетических федера-

ций на 2018 год. К участию в пробеге допускаются все жела-

ющие во всех возрастных категориях, прошедшие медицин-

ский осмотр и имеющие медицинский допуск к соревнова-

ниям. В программе запланированы несколько стартов. Ме-

роприятие начнется с забегов школьников на дистанции 1 

и 2 км, далее в 12:00 будет дан старт основному забегу на 

7 км.

Ждем всех, кто увлекается бегом, и тех, кто только 

хочет познакомиться с этим видом спорта!
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ХОЧЕШЬ ТАНЦЕВАТЬ? ТАНЦУЙ!
Приглашаем танцоров к  участию в  Открытом 

молодёжном фестивале-конкурсе хореографиче-

ских коллективов современного танца «СИЛА ДВИ-

ЖЕНИЯ»!

Номинации:

• Модерн/ Контемпорари

• Хип-хоп /стрит-денс

• Эстрадный танец («эстрадно-сценический та-

нец», «эстрадно-спортивный стиль», «танцеваль-

ное шоу»)

• Одноактный балет (современная хореогра-

фия)

Возрастные группы:

• 15–18 лет

• 19–25 лет

• 26–30 лет

Категории: малые формы 

(до 5 чел.), ансамбль (до 10 чел.).

Продолжительность высту-

пления не более 5 (пяти) минут, 

одноактный балет – 8–10 минут.

Фестиваль-конкурс проводит-

ся в преддверии Международно-

го дня танца в период с 10 февра-

ля по 28 апреля в три этапа:

• I этап: с  10  февраля по 

15 апреля – подача заявок и кон-

курсных видеоматериалов

• II этап: 20 апреля 18:00– учас-

тие коллективов в  мастер-клас-

сах и  танцевальной программе 

(КДЦ «Красногвардейский»)

• III этап: 28 апреля – конкур-

сный смотр коллективов-участ-

ников. Награждение (Дом мо-

лодёжи «Квадрат»)

Контакты: пр. Шаумяна, 22, 

КДЦ «Красногвардейский», 

тел. 574-60-23

Заявки и  видеоматериалы 

коллектива просьба присылать 

на e-mail: rusmasfestival@mail.ru

Всю подробную информацию 

можно получить у кураторов кон-

курса:

Демидовская Ольга Анатоль-

евна, тел.  8-951-661-89-79, 

8 (812) 574-60-23.

Валайкайте Вида Пятровна – 

+7-921-390-33-95.

70 ЛЕТ
Атливаник Леонид Германович 

Борисочкин Михаил Павлович 

Бриль Лариса Ивановна 

Вальтер Татьяна Викторовна 

Егорова Елена Ефимовна 

Ермакова Ирина Александровна 

Жевноватая Наталия Анатольевна 

Жеребцова Зайнаб Ханифовна 

Забалуев Евгений Вениаминович 

Захарова Галина Сергеевна 

Золотов Юрий Арсеньевич 

Ильевская Полина Моисеевна 

Костенич Татьяна Павловна 

Мышьякова Наталия Михайловна 

Остроглядова Людмила 

Валентиновна 

Петров Владимир Николаевич 

Правдин Виталий Ильич 

Пшеничная Ксения Ивановна 

Родина Зинаида Александровна 

Сикачева Татьяна Васильевна 

Смоктий Людмила Васильевна 

Сребницкая Галина Георгиевна 

Струков Юрий Эдуардович 

Суворова Людмила Константиновна 

Сулаков Семен Шумунович 

Сурмин Леонид Сергеевич 

Сусарова Елизавета Михайловна 

Терентьева Маргарита Евгеньевна 

Тяжченко Анатолий Александрович 

Чернова Татьяна Васильевна 

Шамшонкова Зоя Павловна 

Шилова Ирина Анатольевна

75 ЛЕТ
Авидзба Светлана Григорьевна 

Ананьева Тамара Григорьевна 

Винниченко Валентина 

Викторовна 

Жигалова Александра Федоровна 

Жукова Лилия Георгиевна 

Завадская Галина Юрьевна 

Кацулина Любовь Николаевна 

Клименко Валерий Александрович 

Миронов Василий Тимофеевич 

Никитина Галина Фадеевна 

Свиридченкова Прасковья 

Григорьевна 

Староверова Светлана Николаевна

80 ЛЕТ
Алексеева Тамара Ивановна 

Беликов Владимир Иванович 

Гамидов Азим Абас оглы 

Глебова Евгения Яковлевна 

Глухова Лариса Борисовна 

Григорьева Инна Алексеевна 

Дергачёв Анатолий Петрович 

Дышловая Людмила Антоновна 

Егорова Тамара Алексеевна 

Казакова  Ольга Григорьевна 

Кокорева Рената Викторовна 

Котов Анатолий Петрович 

Ломтина Людмила Ивановна 

Малетина Римма Григорьевна 

Манусова Римма Михайловна 

Миронова Валентина Васильевна 

Овечкина Лидия Тимофеевна 

Павлихина Валентина 

Пантелеевна 

Петрова Наталия Михайловна 

Пикман Аркадий Моисеевич 

Писарева Развель Михайловна 

Полекова Аля Михайловна 

Сивакова Раиса Михайловна 

Скворцова Галина Яковлевна  

Стрелина Валентина Леонидовна 

Стрижевская Эльза Борисовна 

Токаж Валентина Павловна 

Ханович Николай Яковлевич 

Чернобаев Василий Григорьевич 

Чистякова Нина Васильевна 

Шафранова Лариса Пинхусовна 

Шестакова Нина Михайловна 

Шлипакова Антонина Тимофеевна 

Щеголева Галина Федоровна 

Яновская Наталия Калениковна

85 ЛЕТ
Давидсон Нонна Моисеевна 

Комарова Раиса Герцевна 

Лемешева Валентина Ивановна 

Линард Фаина Петровна 

Фрейтаг Лидия Виссарионовна 

Чечин Владимир Иванович 

Шемаринова Юлия Семеновна

90 ЛЕТ
Виноградова Зинаида Арсеньевна 

Грейсер Евсей Лазаревич 

Козлова Вера Андреевна 

Кривцова Александра Николаевна 

Лапин Леонид Васильевич 

Лишаева Александра Федоровна 

Нороха Людмила Константиновна 

Румянцева Маргарита 

Константиновна 

Семикопенко  Екатерина 

Дмитриевна 

Товпенец Галина Павловна

95 ЛЕТ
Куденекина Людмила Прокофьевна 

Костюков Валентин Николаевич

НАШИ ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

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

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 
ВСТАНЬТЕ В РЯДЫ!

Уважаемые жители Малой Охты!

Приглашаем заказать бесплатные штендеры к  шествию «Бессмертный 

полк»!

Запись на изготовление штендеров осуществляется в общественной при-

емной (Новочеркасский пр., 49/20) при наличии фотографии родственника 

для штендера и копии документа заявителя, подтверждающего регистрацию 

на Малой Охте!

Заявки принимаются до 23 апреля по адресу: Новочеркасский пр., 49/20.

При себе иметь паспорт и фотографию родственника для штендера.

Тел. для справок: 528-26-61.

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» – межрегиональное истори-

ко-патриотическое общественное движение. Главная задача движения – со-

хранить в каждой семье память о солдатах Великой Отечественной войны. 

Впервые «Бессмертный полк» был сформирован в Томске в 2012 году. В колон-

ну полка с портретами фронтовиков тогда встали более 5000 горожан. Уже на 

следующий год к  инициативе томичей присоединилось 150 000 человек 

в 120 городах России, Казахстана, Киргизии, Украины, Израиля. Дополнитель-

ная информация о движении «Бессмертного полка» на официальном сайте – 

www.moypolk.ru. На портале можно разместить информацию о воевавшем 

родственнике, «записав его в полк» своего города.


