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Дорогие малоохтинцы!

В последнее воскресенье июля в Рос-

сии отмечается День Военно-Морского 

Флота. Это праздник сильных и  самоот-

верженных людей, которые защищают 

морские рубежи нашей Родины.

Для Санкт-Петербурга День Военно-

Морского Флота –  один из главных город-

ских праздников. Именно на берегах Не-

вы зарождалась слава России как великой 

морской державы. Сегодня многие петер-

бургские семьи тесно связаны с  морем, 

флотом, поэтому это праздник всех жите-

лей Северной столицы.

С особым трепетом и гордостью мы вспоминаем моряков, защи-

щавших наш любимый город в годы Великой Отечественной войны. 

Мы, петербуржцы, всегда будем помнить балтийцев, которые герои-

чески погибли в боях за Ленинград, и чтить наших ветеранов.

Желаю военным морякам, а также всем, кто связан с флотом, креп-

кого здоровья, мира, счастья и благополучия! С праздником!

Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

История российского флота пронизана героическими подвигами флотоводцев 

и моряков, отважно сражавшихся на море и на суше. Сегодня Военно-морской флот 

олицетворяет могущество нашего государства, обеспечивая национальную безопа-

сность на морских рубежах.

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий его судьба 

неразрывно связана с Российским флотом. Тысячи кораблей и судов сошли с невских 

стапелей, в нашем городе трудились выдающиеся корабелы, а талантливые офицеры 

развивали науку, совершали важные географические открытия. Сегодня новые поко-

ления моряков, судостроителей и конструкторов достойно продолжают лучшие тра-

диции своих предшественников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как Морской 

столицы России. Наш город удостоен чести ежегодно принимать Главный военно-

морской парад страны, традицию проведения которого заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из морских походов, с честью выполнив свой воин-

ский долг, защищая Родину. Особые слова благодарности в этот день выражаю родным и близким моряков, ко-

торые разделяют с ними все тяготы флотской службы.

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых 

успехов во славу России!        

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

ПРАЗДНИК НАШЕГО ГОРОДА
В последнее воскресенье июля в России по 

традиции отмечается большой государ-

ственный праздник  –  День Военно-Мор-

ского Флота. В  этом году Петербург 

и Кронштадт принимают Главный воен-

но-морской парад, на который соберутся 

боевые корабли отечественного флота.

Парад начнется в 11:00, причем увидеть 

его можно будет не только вживую, но и пря-

мо из дома  –  трансляции организуют все 

федеральные каналы страны. Также экран 

установят на Дворцовой площади, где прой-

дет развлекательная программа, посвящен-

ная Дню ВМФ.

В параде в нынешнем году примет учас-

тие около 40 кораблей, столько же единиц 

авиации и более 4 тысяч военнослужащих 

сухопутных войск. Возможности россий-

ской армии продемонстрируют на суше, 

в воздухе и на воде. Организаторы обещают 

зрителям массу сюрпризов и неожиданных 

открытий.

В этот день на сцену выйдут Александр 

Розенбаум, Олег Газманов и  «Хор Турецко-

го». Зрителей ждет выступление военных 

оркестров из-за рубежа и песни военных лет 

в исполнении талантливых местных и при-

езжих исполнителей. Закончится праздник 

ярким фейерверком.

Из-за внушительных габаритов некото-

рых боевых кораблей, которые просто не 

могут войти в Неву, парад примет и Кронш-

тадт. Желающих понаблюдать за Главным 

военно-морским парадом России в  непо-

средственной близости от кораблей ждут 

в  Историко-культурном комплексе «Форт 

Константин». Мимо форта пройдет 41 воен-

ный корабль, в том числе ракетные крейсе-

ры, атомные подлодки и  большие десан-

тные корабли. В небе пролетят 38 истреби-

телей, штурмовиков, бомбардировщиков 

и вертолетов ВВС РФ. Совсем рядом с крон-

штадтским фортом встанут на якорь флаг-

маны парада –  ракетный крейсер «Маршал 

Устинов» и  атомная подводная лодка 

«Орел».

Гости Форта Константин смогут увидеть 

Главный военно-морской парад полно-

стью  –  на территории форта установят 

большие мультимедийные экраны, на кото-

рых будет вестись трансляция прохода ко-

раблей из Петербурга в Кронштадт. Поми-

мо парада посетителей Форта Константин 

ждет концертно-развлекательная про-

грамма: выступление духового оркестра 

и музыкальных групп; зрелищные танковые 

сражения в миниатюре; ярмарка; музей ма-

яков; детская интерактивная площадка 

и мастер-классы для детей и тир.

Начало парада в  Кронштадте  –  12:30 

(праздничная программа с  9:00 до 18:00). 

Внимание! Движение по дамбе и  въезд 

в  Кронштадт на личном транспорте будет 

закрыто 29 июля с 7:00 до 17:00. Исключение 

предусмотрено для аккредитованного 

транспорта, наземного городского тран-

спорта и транспорта экстренных служб. Из 

Ломоносова до Форта Константин будет хо-

дить автобус № 8КР (остановка –  ж/д станция 

Ораниенбаум).

Фото с сайта 

gov.spb.ru

РАСПИСАНИЕ ДНЯ ВМФ

11:00 –   Главный военно-морской парад 
(Акватория Невы), видеотрансля-
ция на Дворцовой площади;

14:00 –   Видеоэкскурсия по истории ВМФ;
15:00 –   Праздничный концерт (Дворцо-

вая площадь). Выступление Алек-
сандра Розенбаума, Александра 
Трофимова, Натальи Павловой, 
Вадима Кравеца, Владимира Це-
лебровского, Григория Чернецо-
ва и Евгения Дятлова, музыкаль-
ных военных оркестров Индии, 
Вьетнама и  Китая, оркестра им. 
Н. А. Римского-Корсакова ВМФ 
России;

18:00 –   Выступление Олега Газманова 
и группы «Эскадрон»;

20:00 –   Проект «Праздник песни» «Хора 
Турецкого» и  «Soprano Турецко-
го»;

22:00 –   Завершение концертной про-
граммы;

23:00 –   Салют на пляже Петропавловской 
крепости.

Во время репетиций парада 26 июля и в день его проведения 29 июля в городе пла-

нируются транспортные ограничения. В дневное время с 11:00 до 13:00 одновременно 

будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Для удоб-

ства автомобилистов с 10 до 14 часов в указанные дни проезд по Центральному участку 

Западного скоростного диаметра будет бесплатным.

26 и 29 июля с 9:00 до 13:00 также будет закрыто движение транспорта на Адмиралтей-

ской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной; на Дворцовой 

набережной; набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста; на 

Биржевой площади; Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте.

Для планирования маршрута по городу используйте информацию, опубликованную 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. О работе об-

щественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии 8-800-234-98-80. 

Пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее! Самый удобный транспорт для передви-

жения в эти дни –  городской метрополитен.
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Коротко о важном ДАМБЕ ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
20 июля, открыли движение по греб-

ню отремонтированной плотины 

Ржевского гидроузла. Как сообщили 

в  Администрации Красногвардей-

ского района, этого события жители 

ждали с 2014 года.

Ленточку перерезали Главный фе-

деральный инспектор по Санкт-Петер-

бургу Виктор Миненко, председатель 

Комитета по природопользованию 

Игорь Григорьев и глава Администра-

ции Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга Евгений Разумиш-

кин.

Движение автомобильного тран-

спорта по гребню ГТС было закрыто 

много лет назад из-за аварийного со-

стояния объекта. В 2008 году сооруже-

ние передали в  собственность города 

и закрепили за подведомственным Ко-

митету по природопользованию, охра-

не окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности ГУП «Лен-

водхоз».

Капитальные работы по реконструк-

ции на плотине проводились с 2013 года. 

В 2015 году они были закончены. На тот 

момент успели только заменить монолит, 

подъемное оборудование плотины 

и установить забор. А с 2017 года, в связи 

с  обращениями граждан в  Комитет по 

природопользованию, начались меро-

приятия, направленные на открытие ав-

томобильного движения. Сейчас соору-

жение полностью отремонтировано 

и пригодно к эксплуатации.

СПб ГКУ «Дирекция по организации 

дорожного движения Санкт-Петербур-

га» была разработана и  согласована 

в установленном порядке схема органи-

зации дорожного движения по гребню 

ГТС, в соответствии с которой установ-

лены дорожные знаки, нанесена дорож-

ная разметка. Учитывая ширину проез-

жей части, проезд большегрузного тран-

спорта по плотине, а  также остановка 

автотранспортных средств запрещены.

«Открытие движения автотранспорта 

через плотину Ржевского (Охтинского) 

гидроузла на реке Большая Охта после 

завершения капитального ремонта дан-

ного гидроузла позволит увеличить про-

пускную способность движения тран-

спортных средств, а  также уменьшит 

создание заторовых ситуаций, особенно 

в  утреннее и  вечернее время суток на 

участке ул. Коммуны от ш. Революции 

к ул. Химиков Красногвардейского рай-

она»,  –  отметили в  ОГИБДД Красно-

гвардейского района.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ!
31  июля с  16:00 до 20:00 в  Жилищном агентстве 

Красногвардейского района (ул. Тарасова, 8, к.1) со-

стоится День приема граждан на тему: «О содер-

жании жилищного фонда Красногвардейского райо-

на и уборке внутриквартальных территорий».

Прием ведут:

• директор ГКУ «Жилищное агентство Красно-

гвардейского района» Александр Алексеевич Артамо-

нов (каб. № 22);

• заместитель директора ГКУ «Жилищное агентство 

Красногвардейского района» Валерий Валерьевич Пет-

ров (каб. № 22);

• заместитель директора ГКУ «Жилищное агентство 

Красногвардейского района» Алексей Геннадьевич Ра-

чихин (каб. № 24);

• заместитель директора ГКУ «Жилищное агентство 

Красногвардейского района» Олег Леонидович Мете-

лев (каб. № 41);

• главный бухгалтер Татьяна Дмитриевна Лебедева 

(каб. № 34);

• представители ООО «Жилкомсервис № 1,2,3» (каб. 

№ 6).

Справки можно получить по телефону: 241-59-59.

МОСТ ЖДЕТ 
РЕМОНТ
На ремонт закрывается Комаровский мост. Рабо-

ты проведут в несколько этапов.

Движение по Комаровскому мосту будут закрывать 

для ремонта. Об этом сообщает Государственная адми-

нистративно-техническая инспекция.

Комаровский мост полностью закрыли для проезда 

с 20 июля до 22 июля. Это был первый этап ремонта. 

Второй завершится 28 июля –  до этого времени движе-

ние будет ограничено. Третий этап рабочие начнут 

30 июля и завершат 12 августа –  ремонт будет вестись 

по ночам, с полуночи до шести часов утра. При этом 

с 30 июля по 5 августа перекрываться будет только пра-

вая полоса в сторону набережной Строителей.

ВНИМАНИЕ, ИСПЫТАНИЯ!
После чемпионата мира в Петербур-

ге возобновлены гидравлические ис-

пытания сетей. В  ГУП «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Пе-

тербурга» просят горожан быть 

внимательными и  осторожными, 

а  также не парковать автомобили 

в охранной зоне теплосетей.

График отключения горячей воды уже 

размещен на сайте предприятия. В ком-

пании отметили, что жилищные органи-

зации должны оповестить петербуржцев 

о  возможных неудобствах. Сразу после 

окончания чемпионата мира по футболу 

гидравлические испытания возобновят-

ся в нескольких районах. Из-за этого го-

рячую воду могут отключить на 1 день.

Тепловые сети проверяют на про-

чность для того, чтобы определить их 

готовность к следующему отопительно-

му сезону. Давление в  трубопроводах 

увеличивают до уровня, примерно на 

четверть превышающего стандартную 

нагрузку. Это нужно, чтобы выявить сла-

бые места сетей и предупредить образо-

вание дефектов и сбоев в теплоснабже-

нии в отопительный период.

Работы начались 16 июля. В ГУП «ТЭК 

СПб» попросили горожан быть пре-

дельно внимательными и  при обнару-

жении выхода воды на поверхность или 

проседания грунта обходить опасные 

участки, не пытаться пересечь их на 

транспорте.

Сообщать о поврежденных трубо-

проводах необходимо по телефонам: 

004, 112 или 601-93-93.

МЕТРО СТАНЕТ 
БЛИЖЕ
В Генплан Петербурга внесут четыре новых линии 

метро и 47 станций подземки. На карте города по-

явятся Адмиралтейско-Охтинская, Красносель-

ско-Калининская, Кольцевая линии, а также Со-

сновский радиус.

Заново возвести нужно Адмиралтейско-Охтинскую 

линию. Конечными станциями станут «Двинская» и 

«Янино». Строители возведут тоннель протяженностью 

18,5 километров. На линии разместят станции «Двин-

ская-2», «Площадь Репина», «Театральная-2», «Адмирал-

тейская-2», «Михайловская», «Чернышевская-2», «Суво-

ровская-2», «Большеохтинская-2», «Проспект Энергети-

ков», «Индустриальный проспект», «Улица Коммуны».

Самая короткая линия петербургского метро – Со-

сновский радиус. В него включат всего три вестибюля. 

Поезда будут следовать от «Политехнической» через 

«Проспект Культуры» до станции «Бугры».

Кольцевую линию составят из 14 станций подземки: 

«Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский 

проспект-2», «Большеохтинская-2», «Ладожская-2», 

«Дальневосточный проспект», «Елизаровская-2», «Фар-

форовская», «Международная-2», «Витебский про-

спект», «Парк Победы-2», «Броневая-2», «Нарвская-2» и 

«Двинская-2». Согласно документам, это будет самая 

длинная линия петербургского метро – 38 километров.

Все проектируемые станции планируют построить 

до 2048 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ ПОЙДЕТ 
В ОБЪЕЗД
В Красногвардейском районе изменится схема 

движения общественного транспорта, сообщи-

ли в Комитете по транспорту. В районе Ладож-

ского вокзала и станции метро «Ладожская» пе-

ренесут несколько остановок.

С 24 июля из-за дорожно-строительных работ на 

перекрестке Гранитной улицы и Уткина переулка все 

«социальные» автобусы, за исключением маршрутов 

№ 30 и 168, будут заезжать с Заневского проспекта на 

проезд вдоль пандуса и Гранитную улицу, высаживать 

пассажиров у  метро, после чего делать разворот 

и следовать в обратном направлении.

Автобусы № 30 и 168 будут поворачивать с Занев-

ского проспекта на проспект Энергетиков и высажи-

вать там пассажиров на временном остановочном 

пункте. Посадка пассажиров в обратном направлении 

будет осуществляться на Заневском проспекте. На та-

кую же схему перейдут частные маршрутки № К-21, 

К-77, К-92.

Троллейбусы № 1 и 22 будут ходить по Заневскому 

проспекту в оба направления без заезда на Гранитную 

улицу.

Движение «коммерческих» автобусов № К-5, К-17, 

К-95, К-32, К-118, К-271 будет осуществляться с Занев-

ского проспекта на проспект Энергетиков.

МЫ ДРУГ ДРУГУ 
НЕ ЧУЖИЕ

В Библиотечном Центре Общения «Современник» продолжается 

благотворительный сбор необходимых вещей для приюта для собак 

«Ильинка» в рамках акции «Мы ДРУГ ДРУГУ не чужие».

Приют «Ильинка» –  это дом для почти 300 собак и кошек, которые 

будут рады вниманию от вас! На площадке БЦО на Заневском, 32 каж-

дый желающий может оставить корм, лекарства, инвентарь и другие 

необходимые приюту вещи. Полный перечень представлен по ссыл-

ке: https://vk.com/topic-20880531_30327773.

Если у вас есть желание помочь и нет возможности лично приехать 

в приют, то вы можете оставить их в библиотеке. Все подарки будут 

переданы в «Ильинку»!
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Актуально ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Депутаты Законодательного Собрания 

поддержали внесение изменений в Закон 

Санкт-Петербурга о  дополнительных 

гарантиях права граждан РФ на обраще-

ние в  органы государственной власти. 

Парламент также одобрил законопро-

ект, который наделяет Правительство 

города полномочиями по разработке, 

утверждению и публикации туристиче-

ских маршрутов для организованных 

детских групп.

Соответствующие дополнения вносятся 

в  Закон «О  туристской деятельности». Оба 

документа были подготовлены и  внесены 

председателем Парламентского комитета 

по законодательству Денисом Четырбоком 

(«Единая Россия»).

«Законодательное Собрание Санкт-Пе-

тербурга поддержало два законопроекта, 

направленные на усиление мер безопасно-

сти при организации детского отдыха. Все 

помнят страшные трагедии, произошедшие 

в летних лагерях и туристических центрах. 

Наша задача –  не допустить их повторения 

и обеспечить безопасность детей», –  сказал 

Председатель Законодательного Собрания 

города Вячеслав Макаров, –  внесение изме-

нений в Закон «О туристской деятельности» 

устанавливает новый порядок подготовки 

туристических маршрутов, которые предла-

гаются для организованных групп детей или 

для граждан, которые самостоятельно от-

правляются в турпоход с детьми. Нет сомне-

ний, что к их разработке нужно подходить 

особенно ответственно, маршруты должны 

быть тщательно продуманы и просчитаны, 

в первую очередь –  с точки зрения безопа-

сности детей».

Парламент города поддержал предложе-

ние о  включение волонтерских организа-

ций в список социально ориентированных 

НКО, которые могут получать поддержку 

городской администрации. «Понятие до-

бровольческой, или волонтерской, деятель-

ности только недавно было прописано 

в российском законодательстве. Теперь нам 

необходимо включить волонтерские орга-

низации во все существующие механизмы 

государственной поддержки, в  том числе 

и на уровне города. О важности поддержки 

и  развития добровольческого движения 

в России неоднократно говорил Президент 

страны Владимир Путин. Тем более симво-

лично, что мы принимаем этот закон в Год 

добровольца», –  отметил автор законопро-

екта лидер фракции «Единая Россия» Алек-

сандр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Петербурга 

предполагает такие меры поддержки соци-

ально ориентированных НКО, как безвоз-

мездные субсидии, консультации, имущест-

венная, информационная и  организацион-

ная поддержка, а также подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации кадров.

В третьем, заключительном чтении, Со-

брание приняло закон, автором которого 

стала Елена Киселева («Единая Россия»). Как 

председатель парламентской комиссии по 

социальной политике и  здравоохранению 

она предложила предоставить право уча-

щимся и  воспитанникам образовательных 

учреждений, расположенных в Петербурге, 

покупать по льготной цене не только разо-

вые, но и абонементные билеты на проезд 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на 

период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также приня-

ло постановление и внесло изменения в по-

ложение об учреждении премий парламента 

города для призеров международных олим-

пиад, которые проводятся по общеобразова-

тельным предметам. Как подчеркнул автор 

документа Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров: «Этим постановлением мы увеличили 

размер премии Собрания для призеров меж-

дународных олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч 

рублей. Награждение талантливых школьни-

ков проходит в Мариинском дворце ежегод-

но начиная с 2015 года.

Наша цель –  поддержать самых одарен-

ных учащихся Санкт-Петербурга. Мы долж-

ны добиваться того, чтобы они, развив свои 

таланты, получив высшее образование, по-

ставили свои способности на службу Рос-

сии. Будущее нашей страны –  в построении 

высокотехнологичной, инновационной эко-

номики, в развитии фундаментальной науки 

и  промышленного производства. А  этого 

невозможно достичь без подготовки новых 

кадров, внимания к развитию и профессио-

нальному становлению нашей молодежи. 

Победители международных олимпиад  –  

это те ребята, которые добились выдающих-

ся успехов в учебе, и именно им предстоит 

совершить рывок в социально-экономиче-

ском развитии нашей страны».

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

В июле в Администрации Красногвардейского района 

состоялось совещание с главврачами районных учре-

ждений здравоохранения. На встрече Глава района 

Евгений Разумишкин озвучил список приоритетных 

задач, которые сейчас стоят перед медицинскими уч-

реждениями.

Сегодня на повестке дня открытие дополнительных ка-

бинетов врачей гериатров, создание консультационного 

телефонного центра для пожилого населения, а также от-

крытие офисов врачей общей практики, максимально 

приближенных к  жителям. На Малой Охте первый офис 

открылся на Малоохтинском пр., 96/2. Новое отделение 

обслуживает участки № 13 и 16. В декабре на Малой Охте 

планируется открыть еще один офис врача общей практи-

ки –  на Новочеркасском пр., 25. Это повысит доступность 

медицинской помощи, а также даст возможность сформи-

ровать на базе поликлиники № 10 полноценный диагно-

стический центр.

Также обсуждался вопрос модернизации онкоцен-

тров и реализации скрининговых программ для выявле-

ния онкологии на ранних стадиях. Большое внимание 

уделяется новым практикам, которые можно адаптиро-

вать в Красногвардейском районе. Например, в будущем 

медицинские учреждения района могут подключиться 

к проекту «Территория заботы», направленному на орга-

низацию не только медицинской, но и социальной помо-

щи пожилым гражданам. Внедрение этого проекта зна-

чительно улучшит работу медицинских сотрудников 

и отразится на здоровье пенсионеров, живущих в нашем 

районе.

Внимание привлек еще один проект с говорящим на-

званием «Послушайте, доктор». Его задача – модернизиро-

вать старую систему информирования населения о поряд-

ке оказания медицинской помощи. Предполагается, что 

его внедрение позволит оперативно выявлять недостатки 

в системе здравоохранении и наладить связь между вра-

чом и пациентом.

О том, что врачи готовы идти в ногу с передовыми ин-

формационными технологиями, говорит успешный опыт 

нескольких учреждений здравоохранения. Некоторые 

поликлиники уже вышли в социальные сети и успешно об-

щаются с пациентами в своих группах «Вконакте», а поли-

клиника № 107 ведет аккаунт в  Instagram. Как поясняют 

медики, главное –  это обратная связь от населения, кото-

рая помогает оперативно устранять возникающие про-

блемы и недоработки.

В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА...
4-я рота 3-го Выборгского стрелко-

вого полка 3-й Фрунзенской дивизии 

народного ополчения числилась про-

павшей без вести в августе 1941 го-

да. Этой весной была найдена в пол-

ном составе.

Успели обустроить кое-какую обо-

рону, на высотках с пулеметами. Удер-

жать высоту и прорваться к соединени-

ям нашей армии так и  не удалось. До 

прямого столкновения не дошло, фин-

ны накрыли их минометами и прошли 

потом, добивая раненых. У ополченцев 

осталось много патронов и гранат. Но 

ленты пулеметные пустые, миномет-

ный взвод (50мм) свой боезапас 

тоже извел полностью. От-

бивались чем могли. По-

гибла вся рота. Плен-

ных, судя по всему, не 

было.

В карельских лесах 

поисковики обнару-

жили останки 147 бой-

цов. Советским бой-

цам –  вчерашним школь-

никам, студентам и моло-

дым рабочим –  противостоя-

ли обученные солдаты, среди ко-

торых было много егерей, знавших лес 

как свои пять пальцев. А у многих на-

ших ребят не было даже касок. Только 

винтовки Мосина, гранаты и никакого 

навыка ведения боя. Шансов выжить 

у них просто не было. До сих пор рота 

считалась пропавшей без вести. Ее 

судьбу удалось установить только бла-

годаря усилиям поисковиков из Петер-

бурга, Карелии и Республики Марий Эл.

Среди находок –  прощальные запи-

ски и  больше 50 бакелитовых капсул. 

Содержимое около 30 жетонов удалось 

изучить: там адреса, фамилии и домаш-

ние адреса. «Любите нас, а мы вас. Про-

щаемся с  вами навсегда. 4  августа 

1941 года», –  написали близким 19-лет-

ние ленинградцы Федор Громов и Ни-

колай Сиверцев. Родственники некото-

рых погибших бойцов уже найдены. 

Так, удалось найти племянницу народ-

ного ополченца Михаила Бескова, кото-

рая не могла сдержать слез, когда узна-

ла, что считавшийся пропавшим без 

вести ее дядя нашелся. Благодаря ра-

боте поисковиков в архивах таких исто-

рий становится все больше.

Поисковикам пока не удалось найти 

родных бойца из Воронежской обла-

сти, но администрация Верхнего Мамо-

на, откуда был родом Михаил Иванов, 

считает, что хотя бы после смерти ге-

рой должен вернуться на Родину. И уже 

предложила взять на себя организа-

цию захоронения.

В начале августа состоится торжест-

венное захоронение воинов-ополчен-

цев на мемориале «Алёша» близ дерев-

ни Сяндебы Олонецкого национально-

го района Республики Карелия.

Разыскиваются родственники 

бойцов! Обратите внимание, что 

в  списке есть жители нашего 

района!

• Белов Евгений Федо-

рович, 1914 г. р., Ленин-

град, Красногвардей-

ский пер., 23, кв. 7; же-

на Белова Матрена 

Андреевна, Ленин-

град, Красногвардей-

ский пер., 23, комн. 1.

• Белоусов Констан-

тин Васильевич, 1919 г. р., 

Ленинград, ул. Песочная, 12, 

кв. 44.

• Беляцкий Вячеслав Степанович, 

1920 г. р., БССР, Полесская обл., Хойнин-

ский р-н, дер. Настолье. Мать –  Беляц-

кая Каролина Людвиговна.

• Богданов Василий Егорович, 

1917 г. р. Ленинград, Лахтинский пр., 4 

(14), кв. 8.

• Громов Фёдор Михайлович, 

1922 г. р., Ленинград, Крестовский 

остров, Эсперова ул., 5, кв. 4.

• Иванов Георгий Алексеевич, 

1922 г. р., Ленинград, ст. Лахта, ул. Ста-

рая, 1.

• Иванов Михаил Иванович, 1923 г. р., 

Иванова Мария Васильевна (мать), Во-

ронежская обл., дер. В. Мамон, ул. Ста-

лина.

• Капустин Василий Павлович. 

1922 г. р., Цаплина, Ленинград, ул. Куй-

бышевская, 29, кв. 54.

• Каравашков Анатолий Георгиевич, 

1922 г. р., Ленинград, ст. Ольгино, ул. Со-

ветская, 39, кв. 6.

• Клауцан Александр Викентьевич, 

1922 г. р., Ленинград, ул. Мира, 25, кв. 1.

• Климов Иван Фёдорович, 1915 г. р. 

Ленинград, Охта, ул. Панфилова, 38, кв.1.

• Ковалев Василий Дмитриевич, 

1922 г. р., Ленинград, Обводный канал, 

31а, кв. 29.

• Кудрявцев Сергей Александрович, 

1906 г. р., Ленинград, Кировский о-в, 

Эсперов пер., 21, кв. 3. Мать –  Кудрявце-

ва Анна Федоровна, ул. Петрозавод-

ская, 3, кв. 1.

• Кузьмин Петр Матвеевич, 1903 г. р., 

Ленинград, Красногвардейский пер., 

18, кв. 4; адрес в  ОБД  –  дочь Кузьми-

на Л., Ленинград, ул. Головинская, 29, 

кв. 31.

• Лившиц Иосиф Шлемович, 1921 г. р. 

Отец –  Лившиц Соломон (Шлем) Ароно-

вич, Ленинград, ул. 5-я Советская, 11, 

кв. 25.

• Максимов Павел Иванович, 

1920 г. р., Ленинград, пр. Энгельса, 120, 

кв. 3.

• Михайлов Николай Климентьевич, 

1920 г. р., Ленинград, 2-й Муринский пр., 

12, кв. 35.

• Мушинников Василий Никоноро-

вич, 1910 г. р., Ленинград, наб. Фокина, 

9/11, кв. 4.

• Николаев Александр Георгиевич, 

1911 г. р., Ленинград, наб. Фонтанки, 144, 

кв. 17.

• Павлов Сергей Карпович, 1923 г. р., 

Павлова Галина Ивановна, Павлова Ага-

фья Ивановна, Ленинград, ул. Ленина, 

40/18, кв. 19.

• Пахомов Фёдор Андреевич, 

1922 г. р., Ленинград, Слуцкий р-он, 

д. Антропшино, 149.

• Птицын Константин Амфилохие-

вич, 1897 г. р., Птицына Г. А. (сестра), Иса-

ева Прасковья Федоровна, Ленинград, 

пр. Красных Командиров (ныне Измай-

ловский), 2, кв. 84.

• Рожков Владимир Устинович, 

1902 г. р. Ленинград, Шоссе Революции, 

д. 11а, кв. 2. Жена – Матвеева Агафья 

Петровна (по медальону Рожкова). Ле-

нинград, Шоссе Революции, д. 62, барак 

9, кв. 6.

• Сабуров Алексей Ильич, 1923 г. р., 

Ленинград, ул. 3-го июля (Садовая), 125, 

кв. 42.

• Сиверцев (Сиверцов) Николай Фе-

дорович, 1922 г. р., Ленинград, Лесной 

пр., 56, кв. 14.

• Федотов Алексей Васильевич, 

1920 г. р., Ленинград, ул. Лиговская, 75, 

кв. 66.

30 июня 
1941 года в шко-
ле № 53 началось 

формирование 3-й 
Фрунзенской дивизии на-

родного ополчения, участ-
вовавшей в обороне Ле-
нинграда. Отсюда на за-

щиту города отправи-
лось больше 10 ты-

сяч человек.

Выездной день здоровья
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Лето в  Красногвардейском районе про-

должается. Публикуем подборку самых 

интересных мероприятий, которые не-

пременно стоит посетить в июле и авгу-

сте. Обещаем, скучно не будет!

25июля, 13:00  –  «БиблиоДворик»  –  до-

суговая программа на открытом 

воздухе, направленная на популяризацию 

летнего семейного отдыха. Библиотека «Ох-

тинская» (пр. Энергетиков, 30, корп. 5).

26июля, 13:00 –  «КЛУМБА» –  Летний се-

мейный проект. Интерактивная про-

грамма для всей семьи. ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8).

27июля, 12:00 –  Музыкальная викторина 

«Лето  –  это маленькая жизнь»  –  вик-

торина на музыкальную тему (караоке-кон-

курс). Комплексный центр социального об-

служивания населения Красногвардейского 

района (Отечественная ул., 5, лит. А).

28 июля, 14:00 –  Пешеходная экскурсия 

«Вокруг Оккервиля»  –  экскурсия для 

жителей района. БЦО «Современник» (За-

невский пр., 32).

28  июля, 15:00  –  Спортивное ориенти-

рование –  открытое занятие для всех 

желающих независимо от уровня подготов-

ки. Полюстровский парк.

29июля, 11:00 –  «Ты морячка, я моряк!». 

Интерактивная программа для жите-

лей района, посвященная Дню Военно-Мор-

ского Флота России. В программе: виктори-

ны, игры, танцы, спортивные состязания. 

Парк «Малиновка», возле теннисных кортов.

2августа, 12:00 –  «Лето в ГОРОДЕ» –  сезон-

ные творческие мастерские с  элемента-

ми экологического воспитания для детей 

5–8 лет. Детская библиотека «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35).

2августа, 13:00  –  «КЛУМБА»  –  летний се-

мейный проект. Интерактивная програм-

ма для всей семьи. ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Сред-

неохтинский пр., 8).

3августа, время уточняется  –  Мастер-

класс по робототехнике для всех желаю-

щих в возрасте от 14 до 30 лет. Дом молоде-

жи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

4августа, 14:00 –  «Лето перемен», культур-

но-досуговая площадка на берегу реки 

Оккервиль. Открытый фестиваль, на берегу 

реки Оккервиль. БЦО «Современник» (За-

невский пр., 32).

4августа, 18:00  –  Мастер-класс по самбо 

для всех желающих в  возрасте от 14 до 

30 лет. ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2).

4августа, время уточняется –  Спартакиада 

«Может каждый», посвященная Дню ВДВ 

по различным номинациям для всех желаю-

щих в возрасте от 14 до 30 лет по предвари-

тельной заявке. Парк «Малиновка».

6августа, 18:30 –  Мастер-класс по настоль-

ному теннису для всех желающих в воз-

расте от 14 до 30 лет независимо от уровня 

подготовки. ПМК «Метеор» (ул. М. Тухачевс-

кого, 41).

8августа, 13:00  –  «Мы против»  –  инфор-

мационно-просветительская акция, по-

священная Международному дню действий 

против ядерных испытаний. Сквер пред те-

атром «Буфф».

9августа, 11:00  –  «Красота в  многообра-

зии» –  культурно-просветительская про-

грамма, посвященная Дню коренных наро-

дов мира. Малоохтинский парк.

9августа, 12:00 –  «Лето в ГОРОДЕ» –  сезон-

ные творческие мастерские с  элемента-

ми экологического воспитания для детей 

5–8 лет. Детская библиотека «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35).

Афиша

ТРИ ВЕКА РЯДОМ С БИБЛИОТЕКОЙ
11 августа библиотека «Современник» 

приглашает на бесплатную экскурсию 

«Три века рядом с библиотекой».

Хотя библиотека «Современник» сущест-

вует с 1970 года, совсем рядом с ней располо-

жены места, в которых отразилась история 

Петербурга начиная с XVIII века. Это, в первую 

очередь, Уткина дача – пример классической 

русской усадьбы, связанная с известными 

историческими лицами и овеянная таинст-

венными историями. Охтинский колледж – 

первое профессиональное училище в Санкт-

Петербурге, основание которого тоже доста-

точно интересно. Мы побываем на террито-

рии бывшего холерного кладбища – эпиде-

мии холеры вспыхивали в Санкт-Петербур-

ге на протяжении XIX и начала XX веков. В 

завершении экскурсии рассказ о благотво-

рительной деятельности семьи Михалёвых 

у основанного ими сиротского приюта. 

Экскурсию организует Библиотечный 

Центр Общения «Современник» Красно-

гвардейского района.

Сбор группы в холле библиотеки. 

Уточнить время проведения экскурсии 

и записаться можно по телефону: 528-

46-00. 

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
9августа, 13:00  –  «КЛУМБА»  –  Летний се-

мейный проект. Интерактивная про-

грамма для всей семьи. ЦРБ им. Н. В. Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8).

10августа, время уточняется –  Экологи-

ческий субботник в  Ржевском лесо-

парке. Уборка мусора в парке, очистка бере-

говой линии р. Лапка.

11 августа, 13:00 –  Экскурсия «Три века 

рядом с  библиотекой»  –  экскурсия 

для жителей района. БЦО «Современник» 

(Заневский пр., 32).

11  августа, 15:00  –  Спортивное ориен-

тирование  –  открытое занятие по 

спортивному ориентированию для всех же-

лающих независимо от уровня подготовки. 

Заневский парк.

11  августа, 18:30  –  Мастер-класс по 

жиму лежа для всех желающих неза-

висимо от уровня подготовки. ПМК «Гранит» 

(Гранитная ул., 28/2).

11августа, время уточняется –  «В здоро-

вом теле здоровый дух»  –  открытое 

занятие ЛФК под медицинским наблюдени-

ем для различных групп населения. Опре-

деление уровня глюкозы в  крови, уровня 

холестерина; уровня угарного газа в выды-

хаемом воздухе. Консультация врача Центра 

здоровья по факторам риска, рекоменда-

ции по здоровому образу жизни. Малоох-

тинский парк.

13августа, 11:00  –  «Мы дружим с  физ-

культурой!»  –  мероприятие, посвя-

щенное Дню физкультурника. ЦСПСД (Ново-

черкасский пр., 59, к. 2).

15августа, время уточняется  –  Мастер-

класс по SMM в  возрасте от 14 до 

30  лет. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Пере-

довиков, 16/2).

16августа, 12:00 –  «Лето в ГОРОДЕ» –  се-

зонные творческие мастерские с эле-

ментами экологического воспитания для 

детей 5–8 лет. Детская библиотека «ГОРОД» 

(Индустриальный пр., 35).

16августа, 13:00  –  «КЛУМБА»  –  летний 

семейный проект. Интерактивная 

программа для всей семьи. ЦРБ им. Н. В. Го-

голя (Среднеохтинский пр., 8).

17августа, 15:00 –  Добровольческая ак-

ция «Дай лапу, друг!» –  поездка в при-

ют для животных «Ильинка» для помощи 

в выгуле собак и уборке вольеров.

18августа, 12:00  –  Развлекательное ме-

роприятие «Яблочный Спас радует 

нас»  –  викторина, посвященная празднику, 

музыкальные конкурсы, спортивная эстафе-

та. Парк «Малиновка».

18августа, 14:00 –  «Лето перемен» –  от-

крытый фестиваль на берегу р. Ок-

кервиль. БЦО «Современник» (Заневский 

пр., 32).

18августа, 17:00  –  Турнир по мини-фут-

болу (8*8) среди дворовых команд. 

Ул. М. Тухачевского, 41, уличная площадка.

18августа, 17:00  –  Спектакль «Поэма 

12»  –  театрализованное представле-

ние по мотивам А. Блока (моноспектакль) 

на открытом воздухе (при условии хорошей 

погоды). Парк «Малиновка».

18августа, 18:30  –  Открытое занятие по 

ТРХ для всех желающих в возрасте от 14 

до 30 лет. ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2).

18августа, 19:00 –  Вечер памяти Вик-

тора Цоя. Будут исполнены самые 

известные песни В. Цоя, а  также будет 

предоставлена возможность всем жела-

ющим сыграть или спеть любимые пе-

сни. ПМК «Юность» (Республиканская ул., 

18/1).

18августа, время уточняется  –  Улич-

ная тренировка по бегу. Открытое 

занятие – круговая тренировка по техни-

ке бега. Парк «Малиновка».

19августа, 11:00  –  «Пришел Спас  –  

урожай припас!». Фестиваль, 

посвященный Яблочному, Медовому, 

Ореховому Спасу. Проводится совмест-

но с  РОО МДПИ СПб «Палата ремесел» 

и Центром духовной культуры и образо-

вания Красногвардейского благочиния. 

Парк «Малиновка», возле теннисных кор-

тов.

19августа, время уточняется –  Фото-

сессия и  конкурс «Лучшая улыбка 

Красногвардейского района», консульта-

ция врачей-гигиентистов. Возле зданий 

Стоматологических поликлиник (Боль-

шеохтинский пр., 27, пр. Наставников, 22).

21  августа, 11:00  –  «Наш флаг!»  –  из-

готовление аппликации ко Дню 

Государственного флага России. ЦСПСД 

(Новочеркасский пр., 59, к. 2).

22  августа, 12:00  –  «России славный 

триколор»  –  праздничная интер-

активная программа ко Дню Государст-

венного флага Российской Федерации. 

У  Администрации Красногвардейского 

района (Среднеохтинский пр., 50).

22августа, 19:30  –  Мастер-класс 

«Искусство импровизации» для 

всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет. 

ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31).

22августа, время уточняется  –  Мо-

лодежная патриотическая акция 

«Под флагом России». Парк «Малиновка».

23августа, 12:00 –  «Лето в ГОРОДЕ» –  

сезонные творческие мастерские 

с  элементами экологического воспита-

ния для детей 5–8 лет. Детская библиоте-

ка «ГОРОД» (Индустриальный пр., 35).

23августа, 13:00 –  «КЛУМБА» –  летний 

семейный проект. Интерактив-

ная программа для всей семьи. ЦРБ им. 

Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8).

24августа, 12:00 –  Спортивный празд-

ник «Физкульт-привет любимому 

району!». В  соревновании участвует 4 

команды: Красногвардейского райо-

на и  приглашенные из других районов. 

В  программе: разминка, эстафета с  пал-

ками для скандинавской ходьбы, интел-

лектуальная викторина «Разминка для 

ума», конкурс капитанов, награждение 

участников. КЦСОН (Отечественная ул., 5, 

лит. А).

24августа, время уточняется  –  Ма-

стер-класс по аудиовизуальному 

программированию для всех желающих 

в возрасте от 14 до 30 лет независимо от 

уровня подготовки. Дом молодежи «Ква-

драт» (ул. Передовиков, 16/2).

25августа, 13:00 –  VI Культурно-обра-

зовательный фестиваль «ЭкоОх-

та», приуроченный ко Дню знаний. По-

люстровский парк (пересечение ул. Маршала 

Тухачевского и ул. Апрельской).

25августа, 13:00  –  Пешеходная экскурсия 

«Историческое путешествие в окрестно-

стях Ладожской» –  экскурсии для жителей рай-

она. БЦО «Современник» (Заневский пр., 32).

25августа, 15:00 –  Спортивное ориентиро-

вание –  открытое занятие по спортивно-

му ориентированию для всех желающих неза-

висимо от уровня подготовки. Заневский парк.

25августа, 16:00  –  Соревнования по ска-

лолазанию. Открытые соревнования 

в дисциплине «Скорость», по предварительной 

заявке. ПМК «Метеор», по предварительной за-

явке (ул. М. Тухачевского, 41).

25августа, 18:00  –  Мастер-класс по китай-

ской живописи, в рамках которого мож-

но будет создать собственную картину. ПМК 

«Диалог» (Индустриальный пр., 7).

25августа, 18:00  –  Открытое занятие по 

дзюдо для всех желающих в возрасте от 

14 до 30 лет независимо от уровня подготовки. 

ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2).

25августа, время уточняется  –  Групповой 

фитнес  –  уличная тренировка для всех 

желающих независимо от уровня подготовки. 

Парк «Малиновка».

25августа, время уточняется  –  Флешмоб 

«СТОП грипп!»  –  профилактическая ак-

ция в  рамках кампании вакцинации против 

гриппа. У ТРК «Заневский каскад».

26  августа, 14:00  –  «До свиданья, лето!»  –  

уличная интерактивная игровая програм-

ма, посвященная окончанию летних каникул 

и началу учебного года. Малоохтинский парк.

30  августа, 12:00  –  «Лето в  ГОРОДЕ»  –  се-

зонные творческие мастерские с  эле-

ментами экологического воспитания для детей 

5–8  лет. Детская библиотека «ГОРОД» (Инду-

стриальный пр., 35).

30августа, 17:30  –  Первенство по регболу. 

Открытые соревнования по предвари-

тельной заявке. ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 

28/2).

30августа, 18:00  –  День открытых дверей 

в  ПМК «Рубин» (Новочеркасский пр., 

57/3), во время которого у  посетителей будет 

возможность познакомиться со всеми направ-

лениями работы клуба.

31августа, 16:00 –  «Последний день лета» –  

мероприятие ко Дню знаний (викторина 

о  лете, презентация лучших моментов отдыха 

детей). Центр социальной помощи семье и де-

тям Красногвардейского района (Новочеркас-

ский пр., 59, к.2).

Обращаем ваше внимание, что в распи-

сание мероприятий могут вноситься изме-

нения. Самая последняя информация  –  

в  группе «Моя Малая Охта» https://vk.

com/m.ohta.
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ЧИТАЙ –  ОТДЫХАЙ!
В прошлом году в Красногвардейском районе нашумел развлекатель-

ный проект «Клумба», организованный Центральной библиотекой 

имени Гоголя. Оценив масштабность, а  главное востребованность 

посиделок книголюбов, которые проходили каждый четверг, сотруд-

ники библиотеки не задумываясь решили дать «Клумбе» зеленый свет 

и в 2018-м.

5 июля, по обычаю с 13 до 16 часов, в небольшом сквере перед библиотекой 

на Среднеохтинском проспекте расположились любители почитать. Подрост-

ков и взрослых ждали настольные игры, зоны отдыха и книгообмена. Малы-

шей помладше заняли настоящим уроком по химии. Но только не со скучными 

формулами, а с интересными экспериментами с жидким азотом.

«Этот проект семейный и направлен на создание комфортной городской 

среды для жителей Красногвардейского района. В основном сюда приходят 

наши читатели со своими детьми. Так как библиотека у нас взрослая, нам 

хочется привлекать и юных читателей, чтобы они с малого возраста привы-

кали к библиотеке и чтению», –  объяснила Юлия Мартинкенайте, заведую-

щая библиотеки им. Гоголя.

Как рассказали организаторы, каждую неделю они выбирают какую-то 

новую тему для «Клумбы», по которой организуется все мероприятие. В этот 

день решили главной сделать науку. Так, каждый желающий мог сделать сво-

ими руками светильник с люминесцентными деталями внутри.

«Клумба» будет работать вплоть до конца августа. И даже плохая погода 

не станет для этого проекта препятствием, ведь в библиотеке есть удобный 

арт-холл, обустроенный в виде лесной поляны. Если на улице будет холодно, 

то посетителям выдадут фирменные пледы, а в холле можно купить чашечку 

кофе или какао.

ТАНЦУЙ, КОГДА ХОЧЕТСЯ!
В Красногвардейском районе открылась импровизированная танц-

площадка «Солнечная».

Погода не подвела, что позволило дамам и кавалерам выглядеть по-лет-

нему нарядно и безупречно. Самый креативный танцор пришел в костюме 

мушкетера, подчеркнув праздничный настрой на хороший отдых от будних 

дел. В сквере у театра «Буфф» среди разноцветья ярких клумб, нежных бере-

зок и  ровных кустарников собрались те, кого мы уважительно называем 

«лица элегантного возраста».

Звучали современные ритмы, вальсы, фокстроты, и как подобает на тан-

цевальных встречах –  было общение, юмор, хорошее настроение и желание 

танцевать, танцевать, танцевать! Два часа пролетели незаметно…

Расписание работы площадки может меняться. Следите за объявле-

ниями у нас на сайте малаяохта.рф.

ПРИГЛАШАЕМ 
В «БОЛЬШУЮ ПЕСОЧНИЦУ»!

В Малоохтинском парке открылась третья пло-

щадка проекта «Большая песочница».

Игра с песком –  это один из лучших видов дет-

ского досуга, где развлечение так удачно сочета-

ется с пользой. В течение лета юные посетители 

будут строить замки в  песочнице, также ребят 

ждет много увлекательных конкурсов и креатив-

ных занятий. А  для родителей предусмотрены 

мастер-классы, чтение книг, консультации вра-

чей-педиатров.

Вход свободный!

Ближайшее мероприятие состоится 25  июля 

в 11.00. В расписании на этот день игровые програм-

мы и мастер-классы для детей и родителей.
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
Специалисты Централизо-

ванной библиотечной систе-

мы Красногвардейского рай-

она стали победителями 

профессионального конкурса 

авторских проектов и  про-

грамм по продвижению чте-

ния «Чтение с вовлечением».

Первое место занял прос-

ветительский волонтерский 

проект «Прожито». Это онлайн-

библиотека личных дневников, 

снабженная полнотекстовыми 

поисковыми инструментами 

и  научно-справочным аппара-

том. Этот проект развивается 

силами добровольцев, которые 

осуществляют поиск и  скани-

рование документов, набор 

текстов и  подготовку их к  вы-

грузке на сайт prozhito.org.

Кураторы проекта: Саляева 

Елена (ЦРБ им. Н. В. Гоголя) и Ка-

чанова Светлана (БЦО «Совре-

менник»).

Второе место занял проект 

«ArtPhoto.BOOK». Он посвящен 

новой форме восприятия лите-

ратуры через призму фотоарта 

(вид цифрового изобразитель-

ного искусства, объединяющий 

фотографию и  компьютерную 

графику). Идея проекта в созда-

нии тематических фотоартов, 

объединенных общей концеп-

цией: книга, литература и чте-

ние.

Куратор: Светлана Никола-

евна Мишиева (библиотека 

«Малоохтинская»).

Грамотами «За участие 

в конкурсе «Чтение с вовлече-

нием» были отмечены:

– Детская библиотека № 1. 

Куратор: Галина Борисовна Ло-

паткина;

– Библиотека «Порохов-

ская». Кураторы: Светлана Ива-

новна Нещадим и  Анастасия 

Юрьевна Белоногова.

Конкурс был организован 

Центральной городской пу-

бличной библиотекой им. 

В. В. Маяковского при поддер-

жке Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга. Конкурс 

прошел в  рамках общегород-

ского фестиваля «Петербург-

ские разночтения».

Поздравляем наших побе-

дителей!

А 28 июня прошло торжест-

венное награждение победите-

лей конкурса «Лучшая библио-

тека 2017 года», учрежденного 

Комитетом по культуре Санкт-

Петербурга. В этом году участ-

ники представили на суд жюри 

рекордные 138 проектов, сре-

ди которых больше всех, 

а  именно 15, от ЦБС Красно-

гвардейского района.

Директор Центральной го-

родской публичной библиоте-

ки им. В. В. Маяковского, пре-

зидент Петербургского би-

блиотечного общества Зоя 

Васильевна Чалова подчер-

кнула, что с  каждым годом 

уровень конкурсных проек-

тов растёт, как и  уровень би-

блиотек в целом, поэтому пе-

ред жюри стояла непростая 

задача. Также она отметила 

ЦБС Красногвардейского рай-

она за традиционно многочи-

сленные проекты и  неизмен-

но призовые места, а  всем 

участникам пожелала новых 

побед и вдохновения.

ЦБС Красногвардейского 

района получила следующие 

награды:

Библиотека «Ржевская» по-

лучила первое место в номина-

ции «Проект года» с проектом 

«Интерактивная карта Красно-

гвардейского района», а также 

первое место в номинации «Ин-

терьер года». Второе место 

в номинации «Проект года для 

молодежи» получил технологи-

ческий проект «Либтех» библи-

отеки «Ржевская».

В номинации «Социально 

значимый проект» библиотеч-

ный центр общения (БЦО) «Сов-

ременник» занял призовые ме-

ста: проект «Ох, ты! Кухня» (пер-

вое место), акция «Мы ДРУГ 

ДРУГУ не чужие» (второе ме-

сто). В  номинации «Event года 

для детей»  –  второе место 

с  проектом «Мамский форум. 

С  новым годом, мама!». Также 

БЦО «Современник» завоевал 

второе место в номинации «Ин-

терьер года».

Библиотека им. Н. В. Гоголя 

с проектом «Ночь музеев: Тер-

ритория Мегаполис» заняла 

второе место в  номинации 

«Event года». Культурно-обра-

зовательный проект «КЛУМБА» 

отметили поощрительным ди-

пломом в  номинации «Проект 

года для молодежи».

В номинации «Проект года 

для детей» Центральная дет-

ская библиотека «КиТ» с проек-

том «Детский книжный сад» 

получила почетное третье ме-

сто.

Также Детская библиотека 

«ГОРОД» отмечена поощри-

тельным дипломом в  номина-

ции «Event года для детей» 

с проектом «Фестиваль Дворо-

вых Игр».

Специальным дипломом 

в связи с высокой значимостью 

был отмечен Литературно-

исторический трамвай «Исто-

рия в движении» от ЦБС Красно-

гвардейского района.

Поздравляем победите-

лей конкурса «Лучшая би-

блиотека 2017 года»!

Культура

КИНО 
ДЛЯ ВСЕХ

23 сентября КДЦ «Красногвардейский» 

при поддержке отдела культуры ад-

министрации Красногвардейского 

района проводит III Открытый Фе-

стиваль любительских видеофильмов 

«ВидеоГлобус», посвященный Всемир-

ному дню туризма и  Десятилетию 

детства в РФ.

Фестиваль ориентирован на развитие 

творчества и поддержку талантливых людей 

разных поколений. Основная цель меро-

приятия –  создание визуальными средства-

ми положительного образа родного города, 

страны, мира.

К участию в фестивале принимаются ви-

деофильмы отдельных авторов и  творче-

ских видеостудий района, города, области. 

Возраст участников не ограничен.

Для участия в  фестивале необходимо 

предоставить в  Оргкомитет видеофильм 

и анкету участника, в которой необходимо 

указать название работы, номинацию, авто-

ра и  контактные данные (подробности 

в группе КДЦ: vk.com/club25118397).

Тематика работ:

– Мир глазами детей.

– «Должны смеяться дети!».

– Человек и Природа (уголок России, ма-

лая родина, регион, страна).

– Путешествие по нашей многонацио-

нальной России.

– Путешествие по странам и континентам.

Номинации фестиваля:

• «Видеоочерк» –  фильм-рассказ о путе-

шествиях, городах, странах, о  природе, 

о людях, соответствующий тематике фести-

валя. Продолжительность не более 10 мин.

• «Экстрим-сюжет» –  сюжет о приключени-

ях, опасностях, действиях на грани возможно-

стей. В соответствии с тематикой фестиваля. 

Продолжительность не более 5 мин.

• «Видеоклип» –  музыкальный фильм, со-

ответствующий тематике фестиваля. Про-

должительность не более 5 мин.

• «Слайд-фильм»  –  фоторяд, имеющий 

музыкальное оформление, соответствую-

щий тематике фестиваля. Продолжитель-

ность не более 5 мин.

Один автор/коллектив авторов может 

представить не более 1 фильма в каждой 

номинации, творческая любительская ви-

деостудия может представить на фести-

валь работы нескольких авторов.

Работы и анкеты принимаются по 18 сен-

тября 2018 г. включительно по адресу: Рос-

сия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна 22, каби-

нет № 13 (этаж 3) на fl ash-носителе или от-

правляются на электронную почту: 

rusmasfestival@mail.ru

Формат –  только MP4!

Каждый фильм должен быть подписан 

фамилией и  инициалами автора, также 

должно быть указано название.

Справки по телефону: 574-60-23, кура-

тор фестиваля  –  Вида Пятровна Валай-

кайте.

НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО
Весной Красногвардейский район от-

метил 45-летие. Специально к этой 

дате мы запустили спецпроект «Не-

ужели это было», посвященный на-

шему району и Малой Охте. Предла-

гаем жителям поделиться своими 

воспоминаниями о том, каким был 

наш округ 20, 30, 40 или, может быть, 

даже 70 лет назад.

Немного о футболе. В 60-х годах 

прошлого века в Советском Союзе нача-

лись соревнования по футболу на приз 

клуба «Кожаный мяч». Эти соревнова-

ния были очень массовыми. Во всех 

дворах огромной страны мальчишки 

гоняли мяч и с азартом участвовали в 

этих соревнованиях. Команды создава-

лись при жилищных конторах, школах, 

подростковых клубах. 

В музее «Из века в век», созданном в 

школе №152, хранятся фотографии, на 

которых футбольная команда подрост-

кового клуба «Современник» тренирует-

ся во дворе дома 86 по Малоохтинскому 

проспекту. Также в экспозиции пред-

ставлены грамота и значки, которыми 

были награждены участники этих сорев-

нований.

А какой помните Малую Охту вы? 

Присылайте свои фотографии и за-

метки на почту gazeta-mo-2012@

yandex.ru или приносите в Общест-

венную приемную (Новочеркасский 

пр., 49/20).

ПРОГУЛКИ 
С ФОТОАППАРАТОМ
В Библиотечном центре общения 

«Современник» продолжается вы-

ставка нашего соседа –  фотографа 

Валерия Павловича Стрижикозина.

Прогулки с фотоаппаратом –  хобби 

многих из нас. Особенно сейчас, когда 

небольшой, но качественный фотоап-

парат в смартфоне лежит почти у каж-

дого из нас в кармане.

Мы пытаемся поймать «неумолимое 

движение подлинной жизни». Какое 

странное, ни с чем не сравнимое чувст-

во возникает при просмотре старых 

фотографий. Мы любим фотографию –  

она хранит милые нам образы, пейзажи, 

хранит память о  наших путешествиях. 

Но только художник обратит внимание 

на шевеление травы на ветру, на блик 

сосульки, переход тонов, фактуру сте-

ны… Только художник может поймать 

тот единственный миг. Способность 

увидеть необычное в обычном –  это та-

инство, это талант.

Работы В. П. Стрижикозина хранятся 

в  Русском музее, Исаакиевском собо-

ре, Музее Океана (Калининград), Му-

зее Южного Урала и в частных коллек-

циях. Валерий Павлович  –  золотой 

призер престижных фотоконкурсов, 

член Союза художников и Союза фото-

художников, стипендиат Министерст-

ва культуры РФ.

Приглашаем вас в  Арт-дворик БЦО 

«Современник» по адресу: Заневский 

пр., 32. Выставка открыта до 5 августа. 

Вход свободный!
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ЖКХ

Спорт

Здоровье

ПРИГЛАШАЕМ УЙТИ В «ЗАПЛЫВ»!
5 августа на территории 

парка 300-летия Санкт-

Петербурга состоится 

первое в  истории города 

шоу самодельных плава-

тельных конструкций 

«Заплыв».

Команды составом до 10 

человек придумывают 

и конструируют своими ру-

ками оригинальное плава-

тельное средство и  про-

плывают на нем по водной 

трассе с  помощью ручной 

силы на виду у  нескольких 

тысяч зр ителей и  болель-

щиков.

В мае 1692  года на Пле-

щеевом озере у села Весь-

ково были спущены на воду 

первые «потешные» суда, 

на которых юный царь 

Петр I учился основам су-

достроения и  судовожде-

ния. Одним из указов Петр I 

приказывал переяслав-

ским воеводам сохранить 

свою «потешную флоти-

лию», ставшую родоначаль-

ницей Российского флота, 

для будущих поколений. 

Позже весь «потешный 

флот» сгорел, остался лишь 

один ботик. Спустя 300 лет 

на берегах Санкт-Петер-

бурга «потешный флот» 

возрождается народным 

энтузиазмом и азартом –  на 

радость людям, традицией 

для будущих поколений.

Около 30 самодельных 

оригинальных плавательных 

конструкций должны пройти 

100-метровую водную трас-

су. Зрителей ждет 6 часов не-

забываемой водной шоу-

программы, музыкальная 

программа на сцене, 10 зон 

аттракционов и фудкоры.

Вход свободный! Начало 

в 12:00.

Подробности на сайте 

http://show-z.ru и  в  группе 

vk.com/showzaplyv.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ?
Правительство Российской Федерации 

ежегодно определяет индексы изменения 

размера платы граждан за коммунальные 

услуги по субъектам Российской Федерации 

на очередной год. Для Санкт-Петербурга 

предельный индекс изменения платы 

с 01.07.2018 был установлен на уровне 6 %.

С учетом оптимизации затрат ресурсо-

снабжающих организаций предельный 

(максимальный) индекс изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги для Санкт-Петербурга установ-

лен постановлением Губернатора Санкт-Пе-

тербурга от 23.06.2014 № 43-пт с 01.01.2018 

по 30.06.2018 в размере 0 %, с 01.07.2018 по 

31.12.2018–5.0 %. В соответствии с принятым 

решением, Комитет по тарифам Санкг-Пе-

тербурга (далее –  Комитет) установил тари-

фы по всем видам коммунальных ресурсов.

Тарифы на коммунальные ресурсы для 

населения Санкт-Петербурга с  01.01.2018 

остались на уровне декабря 2017 года.

С 01.07.2018 Комитетом установлены та-

рифы для населения на:

– горячую воду  –  104.75  руб./кубометр 

(с темпом роста 4,0 %);

– тепловую энергию  –  1745,86  руб./Гкал 

(с темпом роста 4.0 %);

– электрическую энергию:

• в домах с газовыми плитами (односта-

вочный тариф)  –  4,53  руб.  /кВт.ч (с  темпом 

роста 4,0 %);

• в домах с электрическими плитами (од-

ноставочный тариф) –  3,40 руб. /кВт. ч (с тем-

пом роста 4.0 %);

– природный газ –  6.17517 руб./кубометр 

(с темпом роста 3,4 %);

– холодную воду  –  30.09  руб./кубометр 

(с темпом роста 7,5 %);

– водоотведение  –  30.09  руб./кубометр 

(с темпом роста 7,5 %).

В 2018 году сохранен принцип установле-

ния одноставочных тарифов на горячую во-

ду (при открытой и закрытой системах цен-

трализованного теплоснабжения) для рас-

четов граждан.

При этом прирост платежа за коммуналь-

ные услуги гражданина, проживающею 

в квартире с наиболее характерной степенью 

благоустройства в  семье из трех человек, 

с 01.07.2018 при расчете по нормативам потре-

бления коммунальных услуг составит 89,0 руб. 

(4,9 %) по сравнению с декабрем 2017 года.

Также Комитетом установлен размер пла-

ты за содержание жилого помещения на 

территории Санкт-Петербурга  с 01.07.2018 

для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма государствен-

ного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 

по договорам найма жилого помещения го-

сударственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга коммерческого использования 

и по договорам найма специализированно-

го жилого помещения государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга.

Расчет размера платы за содержание об-

щего имущества в  многоквартирном доме 

проведен на основании анализа фактиче-

ских расходов организаций, осуществляю-

щих деятельность по управлению много-

квартирными домами Санкт-Петербурга, за 

2016  год с  учетом индекса роста потреби-

тельских цен на услуги организаций ЖКХ 

и данных статистической отчетности Петро-

стата. Кроме того, приняты во внимание об-

ращения Межрегионального профсоюза 

работников жизнеобеспечения Санкт-Пе-

тербурга и  Ленинградской области и  Жи-

лищного комитета в  части обеспечения 

оплаты ручного труда работников, занятых 

уборкой лестничных клеток, уборкой и са-

нитарно-гигиенической очисткой земель-

ного участка и очисткой мусоропроводов.

Средний размер платы за содержание жи-

лого помещения гражданина, проживающе-

го в  газифицированном многоквартирном 

доме (в  квартире, оборудованной газовой 

плитой), с 01.07.2018 составит 31,32 руб./кв.м 

в месяц, что на 1,27 руб./кв.м (4,2 %) в месяц 

больше действующего размера платы.

Прирост платежа за содержание жилого 

помещения на одного человека при этом 

составит 30,48 рублей в месяц.

Суммарный платеж гражданина за ком-

мунальные и  жилищные услуги (с  учетом 

платы за наем) с  01.07.2018 увеличится на 

110.48 рублей (4.6 %) по сравнению с декаб-

рем 2017 года. Совокупный платеж гражда-

нина (а коммунальные и жилищные услуги 

составит 2 712,37 рублей в месяц.

Следует отметить, что для обеспечения 

социальной защиты граждан, имеющих 

право на льготы, и граждан, относящихся 

к категории малообеспеченных (при пре-

вышении расходов на оплату жилого по-

мещения и  коммунальных услуг макси-

мально допустимой доли в  совокупном 

доходе семьи –  14 %). В бюджете Санкт-Пе-

тербурга в 2018 году предусмотрено око-

ло 14,7 млрд руб.

ОСТОРОЖНО, АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА!
В Петербурге солнечных дней немного. 

Поэтому горожане в жаркие летние дни 

стремятся в парки, на пляжи, за город –  

купаться и  наслаждаться солнечными 

ваннами.

Известно, что солнечные лучи усиливают 

обмен веществ, положительно влияют на 

кровеносную и иммунную системы, способ-

ствуют выработке организмом витамина D, 

избавляют от депрессии.

Солнечный и тепловой удар –  распро-

страненные явления в  периоды летнего 

зноя. Солнечный удар возникает из-за пере-

грева головы прямыми солнечными лучами, 

кровеносные сосуды мозга расширяются, 

происходит приток крови к голове. В неко-

торых случаях могут возникнуть разрывы 

кровеносных сосудов мозга, что грозит со-

судистой катастрофой –  инсультом. Призна-

ками солнечного удара являются покрасне-

ние лица, головная боль, головокружение, 

нарушение зрения, носовое кровотечение, 

тошнота, в некоторых случаях рвота. Тепло-

вой удар –  острое болезненное состояние, 

вызванное перегревом тела. Признаки те-

плового удара  –  общая слабость, сонли-

вость, головная боль, головокружение, пре-

кращение потоотделения, возможна потеря 

сознания. Температура тела повышается 

иногда до 40 градусов.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Если вы стали свидетелем теплового или 

солнечного удара –  помогите перенести по-

страдавшего в тень или прохладное место, 

уложить на спину, голову приподнять, рас-

стегнуть ворот рубашки, на лоб положить 

ткань или салфетку, смоченную холодной 

водой, лицо, грудь также смочить холодной 

водой. Если человек пришел в  сознание  –  

дать ему воды. Вызовите «скорую помощь»! 

Только врач может правильно установить 

диагноз и оказать правильную квалифици-

рованную помощь.

Вот несколько советов –  как сделать так, 

чтобы летний отдых стал комфортным.

Чтобы легче переносить жару, принимай-

те душ утром и вечером, это помогает под-

держивать нормальный температурный ба-

ланс тела.

Уменьшить сухость воздуха в  квартире 

можно с  помощью развешенных мокрых 

простыней или полотенец, поставленных 

открытых емкостей с водой.

Если в  квартире установлен кондицио-

нер, самая комфортная температура –  21–24 

градуса. При включенном кондиционере 

держите окна и двери закрытыми, чтобы не 

было лишнего сквозняка. Если кондиционе-

ра нет, включайте вентилятор или несколь-

ко раз в день проветривайте квартиру или 

офисное помещение. Окна можно держать 

открытыми, а  от прямых солнечных лучей 

закрывать их жалюзи.

Необходимо также больше пить (2,5–3 л 

жидкости) лучше минеральную воду или 

подкисленный лимоном холодный зеленый 

или черный чай, несладкие морсы. Эти на-

питки возместят недостаток полезных ве-

ществ, которые организм теряет с потоотде-

лением. От газированных и  алкогольных 

напитков лучше отказаться. Выходя на ули-

цу, берите с собой бутылку с водой.
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СПАСАТЬ ЖИЗНИ ПРОСТО!
Городская станция переливания крови 

приглашает доноров! Кровь и ее компо-

ненты незаменимы в  лечении детей 

и взрослых с онкологическими заболева-

ниями и другими болезнями. Более 50 ты-

сяч доноров в год принимает Городская 

станция переливания крови, но иногда 

этих доноров не хватает.

«Небольшой отрезок лета и  зимние 

праздники и являются периодом, когда лю-

ди в отпусках, но болезни в отпуск не ухо-

дят. У нас достаточный объем доноров, но 

предсказать потребность больниц в  до-

норской крови той или иной группы крови 

и резус-фактора невозможно, и появляется 

период увеличения приема доноров», –  от-

метил специалист по пропаганде Службы 

крови Почетный донор России Станислав 

Давыдов.

Согласно мониторингу запасов донор-

ской крови и  ее компонентов в  лечебных 

учреждениях специалисты станции перели-

вания сообщили, что с 12 по 31 июля будут 

приниматься впервые обратившиеся и  ак-

тивные доноры на Городской станции пере-

ливания крови согласно донорскому свето-

фору Городской станции переливания кро-

ви. Донорский светофор позволяет донорам 

сэкономить время и узнать о потребности 

в  крови, не выходя из дома. Специалисты 

Службы крови напоминают о простых пра-

вилах донора: минимум 18 лет, минимум 55 

килограмм, паспорт гражданина РФ 

и СНИЛС, соблюдение диеты и режима, хо-

рошее настроение перед донацией. Прием 

доноров осуществляется на Московском 

проспекте, дом 104, в будни с 09:00 до 13:00.

Если у Вас есть вопросы, то вы можете 

их задать сотрудникам Городской стан-

ции переливания крови в онлайн-режи-

ме в  группе https://vk.com/yadonorspb, 

по телефону +7 812 635 68 85 или на сайте 

учреждения https://www.yadonorspb.ru/.

Безопасность МЧС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЕСЕ
В разгаре середина лета, в лесах начался 

грибной сезон, и  любители «тихой охоты» 

потянулись в лес за первым урожаем грибов 

и ягод. А чтобы подобное времяпрепрово-

ждение оставило лишь приятные воспоми-

нания, напоминаем вам основные правила 

безопасности при посещении лесных масси-

вов.

Перед тем как отправится в  лес, обяза-

тельно предупредите родных или друзей 

о том, куда вы собираетесь ехать или идти. 

Одеться лучше всего в яркую одежду и по 

погоде. Обязательно возьмите с собой заря-

женный мобильный телефон и наденьте на 

шею свисток. Будьте внимательны –  идя по 

лесу, следите за тем, чтобы не уходить дале-

ко от проверенного маршрута.

Если с вами дети:

– Сделайте ребенка видимым и слыши-

мым, другими словами оденьте ребенка 

в яркую одежду, чтобы она бросалась в гла-

за и выделялась среди листвы, а также дайте 

свисток, чтобы он мог подавать сигналы.

– Следите, во что одет ваш ребенок,  –  

обязательно должны быть штаны, закрытая 

обувь и головной убор. Летом в лесах полно 

клещей, укусы которых могут привести к тя-

желым заболеваниям. Поэтому брюки луч-

ше заправить в  сапоги. Не будет лишней 

и обработка поверхности одежды специаль-

ными средствами от насекомых.

– Не отпускайте ребенка одного даже на 

небольшое расстояние.

– Не разрешайте ему играть в  прятки, 

или увлекаться занятиями, при которых он 

может оказаться один на значительном от 

вас удалении. Ребенок может не рассчитать 

безопасное расстояние, а когда поймет, что 

слишком далеко ушел, то испугавшись, мо-

жет пойти в противоположную сторону.

– Объясните ребенку, что ни в коем слу-

чае нельзя трогать неизвестные грибы и ку-

шать неизвестные ягоды, которые растут 

в лесу, –  они могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не оставляйте 

детей без присмотра!

И еще одно важное правило –  дайте ре-

бенку мобильный телефон и  научите его 

звонить в службу спасения. Пусть он запом-

нит простую и емкую фразу: «Если случилась 

беда –  звони один-один-два!».

Обязательно следите за своими детьми 

и больше с ними разговаривайте. Чем чаще 

мы говорим детям о культуре безопасности, 

тем больше от этого пользы. Ребенок дол-

жен знать, как вести себя правильно и что 

делать, чтобы не произошло непредвиден-

ных ситуаций. Ведь без знания элементар-

ных навыков выживания дети чаще всего 

погибают от переохлаждения или истоще-

ния, тонут в озерах. Помните, именно вы от-

ветственны за жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:

– О случившемся необходимо немед-

ленно сообщить в службу спасения. Спаса-

телям можно позвонить с  мобильного без 

сим-карты и  даже если вы находитесь на 

территории «чужого оператора» сотовой 

связи. Для этого необходимо набрать номер 

«112» и попытаться объяснить свое местона-

хождение.

– Главное, не паниковать. Нужно остано-

виться и  подумать  –  откуда пришел, не 

слышно ли криков, шума машин, лая собак. 

Ведь выйти к  людям помогают различные 

звуки: работающий трактор, собачий лай, 

проходящий поезд.

– Если вы точно знаете, что вас будут ис-

кать –  лучше всего оставаться на месте.

– Подавать звуковые сигналы можно 

ударами палки о деревья, звук от них далеко 

расходится по лесу.

– Если вы ищете дорогу сами –  постарай-

тесь не петлять и ориентироваться по солн-

цу. Хорошо, если удалось выйти на линию 

электропередач, железную дорогу, газопро-

вод, реку –  идя вдоль этих объектов, всегда 

можно выйти к людям.

– По дороге нужно оставлять «зарубки»: 

надломленная ветка, стрела, выложенная из 

камней, привязанный к  кусту кусок ткани 

помогут в поисках.

– Если ночь застала вас в лесу, нужно по-

добрать подходящее для ночлега место. 

Двигаться в темное время не рекомендует-

ся, т. к. можно получить травму, оступившись 

или провалившись в воду. Место для ночле-

га необходимо выбрать высокое и  сухое, 

желательно у большого дерева. Также нуж-

но заготовить хворост для костра и сделать 

подстилку из лапника. Расположиться луч-

ше всего спиной к дереву, перед собой раз-

жечь костер и поддерживать его всю ночь.

При посещении леса запрещается:

– Разводить костры в хвойных молодня-

ках, старых горельниках, на участках буре-

лома, в  торфяниках, в  местах с  подсохшей 

травой, а  также под кронами деревьев. 

В остальных местах разведение костров до-

пускается на площадках, окаймленных ми-

нерализованной полосой шириной не ме-

нее 0,5 м, по истечении надобности костер 

должен быть засыпан землей или залит во-

дой до полного прекращения тления.

– Бросать горящие окурки, спички, пе-

пел из курительных трубок.

– Выжигать траву и стерню на землях ле-

сного фонда и на земельных участках, непо-

средственно примыкающих к лесному фонду.

– Засорять лес бытовыми отходами и от-

бросами.

– Устраивать свалки мусора и строитель-

ных остатков в лесу

– Оставлять бутылки или осколки стекла, 

они могут стать причиной возникновения по-

жара в жаркую солнечную погоду путем фоку-

сирования солнечных лучей (принцип лупы).

Уважаемые петербуржцы! Прежде чем 

бросить сигаретный окурок в лесном масси-

ве или уйти, не затушив костер, задумайтесь 

о  последствиях и  масштабах возможной 

трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
В летний период, как показывает практи-

ка, наиболее распространенный способ 

времяпрепровождения –  это отдых вблизи 

водоемов. И пусть это лето не радует петер-

буржцев теплой погодой, в редкие солнеч-

ные деньки многие стремятся все-таки вы-

браться поближе к  водоемам. Кроме того, 

многие петербуржцы наверняка сейчас со-

бираются в  отпуск, куда-нибудь в  теплые 

края. К сожалению, во время беззаботного 

летего отдыха нередко мы забываем об эле-

ментарных правилах безопасности при ку-

пании, пренебрежение которыми может 

привести к несчастным случаям.

Статистика свидетельствует, что чаще 

всего в открытых водоемах тонут люди, уме-

ющие плавать. Причинами тому оказывают-

ся нетрезвое состояние, лихачество, пере-

оценка своих сил и возможностей и незна-

ние правил поведения в экстремальной си-

туации.

В связи с этим ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу напоминает об элементарных 

правилах безопасного поведения на водных 

объектах, помогающих избежать большин-

ства крайне неприятных ситуаций:

1. Купайтесь только на организованных 

пляжах.

2. Не ныряйте в незнакомых местах.

3. Не заплывайте за буйки.

4. Не выплывайте на судовой ход и  не 

приближайтесь к судам.

5. Не устраивайте в воде игр, связанных 

с захватами.

6. Не плавайте на надувных матрасах или 

камерах.

7. Не купайтесь в нетрезвом виде.

Зачастую оказывается, что, даже соблю-

дая все правила поведения на воде, можно 

попасть в  беду. Самая распространенная 

опасность –  судороги. Почувствовав, что это 

произошло, самое главное –  не поддаваться 

панике. Нужно на секунду погрузиться под 

воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на 

себя ступню за большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что у вас 

на глазах тонет человек. Две первоочеред-

ные задачи, стоящие перед вами: безопа-

сное извлечение пострадавшего и  вызов 

скорой медицинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 

определите, нет ли под рукой средства, 

которое можно бросить пострадавшему. 

Если ничего подходящего не оказалось, 

к  пострадавшему следует добираться 

вплавь, предварительно ободрив его кри-

ком. Подплыв к  утопающему, нужно под-

нырнуть под него и, взяв сзади, транспор-

тировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, теря-

ющий сознание от недостачи кислорода, 

может схватить вас и  потащить за собой. 

В этом случае вам необходимо немедленно 

нырнуть под воду –  инстинкт самосохране-

ния заставит его отпустить вас.

Расскажите своим детям о  правилах 

безопасности на воде! 

Главное управление МЧС России по 

Санкт-Петербургу напоминает родителям 

о необходимости усиления контроля за сво-

ими детьми, особенно в период летних ка-

никул, и  соблюдения правил безопасного 

поведения на воде.

Помните:

– родители должны постоянно видеть 

ребенка во время купания или находиться 

рядом с ним в воде;

– купаться можно только в разрешенных 

местах;

– не следует злоупотреблять возможно-

стями ребенка при обучении его плаванию;

– нельзя нырять в незнакомых местах –  

на дне могут оказаться притопленные брев-

на, камни, коряги и прочие предметы;

– не следует купаться в  заболоченных 

местах и там, где есть водоросли или тина;

– не стоит отплывать далеко от берега на 

надувных плавсредствах  –  они могут ока-

заться неисправными, а  это очень опасно 

даже для умеющих хорошо плавать;

– плавать следует преимущественно 

вдоль берега;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на 

знаки навигационного оборудования;

– категорически запретите детям пода-

вать ложные сигналы о помощи!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района
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ГИБДДОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
АВТОСТОЯНКАМ
В Красногвардейском районе проводят-

ся совместные проверки автостоянок, 

расположенных на территории района 

на предмет соблюдения требований по-

жарной безопасности и  антитеррори-

стической защищенности.

Причиной участившихся проверок стал 

пожар на Лесопарковой улице, причиной 

которого стало возгорание мусора, скопив-

шегося на территории автостоянки. Адми-

нистрацией района создана комиссия для 

обследования объектов, в  состав которой 

входят сотрудники отдела надзорной дея-

тельности и  профилактической работы 

Красногвардейского района, представите-

ли Прокуратуры и  сотрудники полиции. 

В  ходе обходов первое, на что обращали 

внимание, это используются ли объекты по 

назначению. Сотрудники ОНДПР Красно-

гвардейского района проверили стоянки на 

наличие пожарных щитов и их оснащение, 

наличие первичных средств пожаротуше-

ния и их количество, а также оснащение бук-

сирными тросами и  штангами из расчета 

1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

На открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта запрещается:

а) устанавливать транспортные средства 

в  количестве, превышающем предусмо-

тренное в проектной документации на дан-

ный объект защиты, нарушать план их рас-

становки, уменьшать расстояние между ав-

томобилями;

б) загромождать выездные ворота и про-

езды;

в) производить кузнечные, термические, 

сварочные, малярные и деревообделочные 

работы, а также промывку деталей с исполь-

зованием легковоспламеняющихся и горю-

чих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с от-

крытыми горловинами топливных баков, 

а также при наличии утечки топлива и ма-

сла;

д) заправлять горючим и сливать из тран-

спортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также 

горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непо-

средственно на транспортных средствах, 

за исключением тяговых аккумуляторных 

батарей электромобилей и  подзаряжае-

мых гибридных автомобилей, не выделяю-

щих при зарядке и эксплуатации горючие 

газы;

з) подогревать двигатели открытым ог-

нем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня 

для освещения;

и) устанавливать транспортные средства, 

предназначенные для перевозки легково-

спламеняющихся и  горючих жидкостей, 

а также горючих газов.

В рамках проверок с  работниками 

и руководителями объектов проводится 

профилактическая работа, вручаются ли-

стовки и  памятки по пожарной безопа-

сности.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Управлять велосипедом 

при движении по дорогам 

разрешается лицам не моло-

же 14  лет, а  мопедом  –  не 

моложе 16 лет.

Велосипеды, мопеды 

должны двигаться только по 

крайней правой полосе 

в  один ряд, возможно пра-

вее. Допускается движение 

по обочине, если это не со-

здает помех пешеходам. Ко-

лонны велосипедистов 

должны быть разделены на 

группы по 10 велосипеди-

стов. Для облегчения обгона 

расстояние между группами 

должно составлять 80–

100 м.

Водителям велосипеда 

и  мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой; пере-

возить пассажиров, кроме 

ребенка в  возрасте до 

7  лет, на дополнительном 

сиденье, оборудованном 

надежными подножками; 

перевозить груз, который 

выступает более чем на 

0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, ме-

шающий управлению; дви-

гаться по дороге при нали-

чии рядом велосипедной 

дорожки; поворачивать 

налево или разворачивать-

ся на дорогах с  трамвай-

ным движением и на доро-

гах, имеющих более одной 

полосы для движения 

в данном направлении.

Запрещается буксировка 

велосипедов и  мопедов, 

а также велосипедами и мо-

педами, кроме буксировки 

прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велоси-

педом или мопедом. На не-

регулируемом пересечении 

велосипедной дорожки 

с  дорогой, расположенной 

вне перекрестка, водители 

велосипедов и  мопедов 

должны уступить дорогу 

транспортным средствам, 

движущимся по этой доро-

ге.

Уважаемые велосипе-

дисты, будьте вниматель-

ны и  осторожны. Всегда 

используйте защитную 

экипировку!

ОГИБДД 

Красногвардейского 

района

ЗА РУЛЬ –  
ТОЛЬКО 
ТРЕЗВЫМ!

В ночь с  27 на 28  июля на территории 

Красногвардейского района г. Санкт-Петер-

бурга сотрудниками ГИБДД будет прово-

диться профилактическое мероприятие 

«Нетрезвый водитель» в  целях стабилиза-

ции сложившейся дорожно-транспортной 

ситуации, повышения уровня защищенно-

сти граждан от дорожно-транспортных про-

исшествий и  их последствий, а  также для 

предупреждения случаев управления тран-

спортом водителями в  нетрезвом состоя-

нии.

ГИБДД напоминает автолюбителям, что 

алкоголь и автомобиль –  несовместимые ве-

щи, поэтому управление автотранспортом 

в нетрезвом виде может привести к страш-

ным последствиям.

Уважаемые водители!

Садясь пьяными за руль, вы подвергаете 

реальной опасности не только себя, но 

и других людей. Управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опья-

нения является одним из тяжких нарушений 

ПДД, представляющих повышенную обще-

ственную опасность.

ОСТОРОЖНО, 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СОБАКА!

В закон Санкт-Петербурга № 273–70 «Об 

административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» внесены изменения.

Теперь отсутствие предупреждающей 

надписи о наличии собаки при входе на зе-

мельный участок, находящийся в собствен-

ности или в пользовании владельца собаки, 

влечет за собой наложение штрафа в разме-

ре от одной до пятнадцати тысяч рублей.

Также внесены изменения в  статью  8_1 

Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 го-

да № 273-70 «Об административных право-

нарушениях в  Санкт-Петербурге» (пункт  6 

дополнительно включен с 10 июля 2018 года 

Законом Санкт-Петербурга от 28  июня 

2018 года № 410–86).

Отсутствие предупреждающей надписи 

о  наличии собаки при входе на земельный 

участок, находящийся в  собственности или 

пользовании владельца собаки, влечет нало-

жение административного штрафа на гра-

ждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц –  от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц –  от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
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В ШКОЛЫ ПРИШЛИ ПРОВЕРКИ
Закончился еще один учебный год. Все 

школьники распущены на летние канику-

лы. В Красногвардейском районе начался 

жаркий сезон проверок образователь-

ных учреждений перед началом нового 

учебного года.

Сотрудникам отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы Красно-

гвардейского района предстоит проверить 

155 зданий образовательных учреждений 

района на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности.

В ходе проверок оценивается соблюде-

ние нормативно-правовых актов, правил 

и требований пожарной безопасности, со-

стояние электрических сетей и электроуста-

новочных изделий, даются рекомендации 

по безопасному применению электропри-

боров. Пристальное внимание обращается 

на состояние и содержание путей эвакуации 

и эвакуационных выходов. Проверяется ис-

правность установленной автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповеще-

ния и управления эвакуацией, внутреннего 

противопожарного водопровода, а  также 

обеспечение первичными средствами по-

жаротушения. Немаловажной частью рабо-

ты инспекторского состава является агита-

ционно-массовая работа –  размещение на-

глядной агитации по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности и  необходи-

мым действиям в случае возможного пожа-

ра (распространены листовки и  буклеты, 

розданы брошюры).

Главная задача образовательных учрежде-

ний  –  это обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процес-

са, гарантирующих сохранение жизни и здо-

ровья обучающихся. Одним из важнейших 

требований является пожарная безопасность 

образовательных учреждений. Поэтому ин-

спекторы по пожарной безопасности уделяют 

подобным проверкам особое внимание.

В некоторых из школ и садов ведутся ре-

монтные работы, и пройти проверку здания 

смогут только после их завершения. Как отме-

тили сотрудники МЧС, не редко бывали слу-

чаи, когда рабочие закрашивали пожарные 

сигнализации или неправильно устанавлива-

ли двери. В течение следующего месяца ин-

спекторы проверят оставшиеся учреждения.

ЗА СПРАВКОЙ В МФЦ
При трудоустройстве в ряд государст-

венных учреждений, а  также частных 

компаний необходимо предоставить 

справку, подтверждающую наличие или 

отсутствие судимости. Как правило, 

такой документ требуется при посту-

плении на предприятие с высоким уров-

нем ответственности.

В частности, она предоставляется при 

оформлении на работу всеми, кто занят или 

собирается работать в  сфере социальной 

защиты детей, их образования, воспитания 

и развития, а также в медучреждениях и ор-

ганизациях отдыха для детей.

Срок действия такой справки зависит от 

ее целевого предназначения и места предо-

ставления. Так, на территории Российской 

Федерации справка действительна до 3 ме-

сяцев. Однако при трудоустройстве срок 

действия справки устанавливает работода-

тель. Так как срок предоставления справки 

достигает 30 дней, за ее получением лучше 

обратиться заблаговременно.

За справкой об отсутствии судимости 

можно обратиться в центр государственных 

и  муниципальных услуг «Мои Документы» 

Санкт-Петербурга в  любом районе города 

или оформить ее в  электронном виде на 

Портале госуслуг.

Список МФЦ можно посмотреть на Пор-

тале госуслуг. Там же при помощи On-line 

карты можно выбрать центр с наименьшей 

загруженностью.

В центры госуслуг заявление на выдачу 

справки об отсутствии судимости могут по-

дать граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства 

либо их уполномоченные представители.

В том случае, если заявителем являются 

государственные и  муниципальные органы, 

учреждения и организации, за выдачей справ-

ки о наличии (отсутствии) судимости необхо-

димо обращаться в Управления МВД России 

в районах Санкт-Петербурга или непосредст-

венно в  ИЦ ГУ МВД России по СПб и  ЛО 

(по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 

д. 6). В ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО необхо-

димо обращаться и за проставлением апости-

ля на справке об отсутствии судимости.

Для оформления справки о наличии (от-

сутствии) судимости нужен минимальный 

пакет документов: необходимо предоста-

вить только документ, удостоверяющий 

личность заявителя. В зависимости от ситу-

ации это может быть паспорт гражданина 

РФ, паспорт иностранного гражданина с но-

тариально удостоверенным переводом, 

РВП, вид на жительство или свидетельство 

о  предоставлении временного убежища. 

При обращении законного представителя 

или доверенного лица дополнительно пре-

доставляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, доверенность (но-

тариально удостоверенная или приравнен-

ная к нотариально удостоверенной), доку-

мент, подтверждающий родство или факт 

усыновления, акт органа опеки.

Для удобства и экономии времени в цен-

трах госуслуг «Мои Документы» предусмо-

трена предварительная запись по услуге. 

Чтобы записаться на прием, необходимо 

позвонить по телефону: 573-90-00. Прием 

звонков осуществляется с 9:00 до 21:00 без 

перерыва и выходных.

Консультация Центра телефонного 

обслуживания: 573-90-00.

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Футбольная лихорадка захватила Рос-

сию от Крыма до Владивостока. 14 июля 

на футбольном поле детско-юношеской 

спортивной школы № 2 прошел друже-

ский матч между сборными администра-

ций Красногвардейского и  Красносель-

ского районов. С  самых первых минут 

матч был полон опасных и напряженных 

моментов.

Помимо болельщиков понаблюдать за 

футбольной баталией пришли и обычные 

прохожие. Но самые лучшие зрительские 

места, пожалуй, были у жителей близлежа-

щих домов, особенно у обладателей бал-

конов.

Соперники не давали друг другу рассла-

биться –  игра велась на обеих частях поля. 

Однако на десятой минуте сборная нашего 

района смогла открыть счет. Но уже спустя 

семь минут красносельцы сравняли счет. 

Подобный отыгрыш дал запал нашим оппо-

нентам и  в  наши ворота отправилось еще 

два гола. И после этого футболисты отпра-

вились на перерыв.

Во втором тайме «красная гвардия», отыг-

рав один мяч, провела несколько опасных го-

левых моментов. И  все же сборная Красно-

сельского не дала нашим спортсменам срав-

нять игру, более того, забила еще два гола. 

Матч окончился со счетом 2:5 в пользу гостей.

«Наши впечатления от игры исключи-

тельно положительные. Мы приехали уже 

на третий матч нашей любимой команды 

Красногвардейского района. Конечно, жал-

ко, что счет не в нашу пользу. Но наши ребя-

та все равно молодцы. Мы ими гордимся. 

Красногвардейский, вперед!», –  рассказали 

болельщики после матча.

В завершение участники турнира полу-

чили медали, а кубок победителя отправил-

ся в Красносельский район. И несмотря на 

поражение, наша сборная обязательно еще 

отыграется в следующий раз.

По материалам K-insider

КУРЕНИЕ 
СТАНЕТ 
ДОРОЖЕ

Минздрав хочет сделать курение до-

роже для защиты экологии. В России мо-

жет появиться дополнительный налог на 

табачные изделия. Министерство здра-

воохранения 2 июля выступило с проек-

том введения дополнительного экологи-

ческого налога из-за опасности курения 

для окружающей среды.

«Вопрос введения экологических на-

логов прямо не относится к компетенции 

Минздрава России. Вместе с тем отметим, 

что отходы от табачной продукции дейст-

вительно могут представлять опасность 

как для человека, так и для окружающей 

среды», –  сообщает Министерство здра-

воохранения РФ. В обращении министер-

ства в  адрес Минприроды указывается, 

что курение, например, остается одной 

из главных причин лесных пожаров 

в России.

Кроме того, Министерство здравоох-

ранения РФ уже разрабатывало планы 

внедрения экологического налога на си-

гареты в  рамках антитабачной концеп-

ции на 2017–2022 годы, но в конце прош-

лого года отказалось от этих планов.

УслугиТурнир

МЧС
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
Чемпионат мира 2018 года в Рос-

сии завершился, а вместе с ним 

завершил свою работу и Фести-

валь болельщиков ФИФА в Санкт-

Петербурге.

За 32 дня чемпионата мира Коню-

шенная площадь стала гостеприим-

ным домом для сотни тысяч болель-

щиков, стала свидетелем огромного 

количества эмоций и стра-

стей болельщиков, сле-

дивших за своими ко-

мандами на гигант-

ском экране фе-

стиваля. 

За время про-

ведения Фести-

валя болельщи-

ков ФИФА на Ко-

нюшенной побыва-

ли болельщики всех 

32 стран-участниц 

чемпионата мира, а также 

поклонники футбола из стран, 

которые на мундиаль не отобра-

лись, – Китая, США, Алжира, Канады, 

Казахстана и других.

Все гости фестиваля отмечали 

его потрясающую атмо сферу. Не 

смутили поклонников футбола и ка-

призы погоды. Вторая неделя фе-

стиваля прошла под аккомпанемент 

дождя, однако и в эти дни практиче-

ски каждый день регистрировался 

аншлаг. Лишь 2 июля, на втором мат-

че дня Бельгия–Япония, когда было 

очень холодно и дождливо, на фан-

зоне была средняя загрузка.

Развлекательная программа, раз-

влечения для болельщиков, офици-

альный контент FIFA и другие меро-

приятия – все это сделало фан-зону 

в Санкт-Петербурге самым привле-

кательным местом отдыха в городе 

для его гостей и самих петербур-

жцев.

Всего на сцене фести-

валя выступило более 

40 музыкальных кол-

лективов, для боль-

шинства из них это 

был уникальный 

опыт, в чем при-

знавались сами 

артисты – такой 

атмо сферы они не 

видели нигде.

Особую благодар-

ность гостей заслужила 

работа волонтеров. Всего на 

площадке их работало около 100 че-

ловек, они трудились ежедневно. 

Гости фестиваля неизменно отмеча-

ли ту оперативность и умение, с ко-

торыми ребята оказывали помощь 

посетителям фан-зоны: и в части на-

вигации, и при возникновении са-

мых разных жизненных ситуаций – 

родителям с детьми, людям с огра-

ниченными возможностями и всем-

всем, кто нуждался в помощи орга-

низаторов.

Об интересе людей к фестивалю 

болельщиков ФИФА в Петербурге го-

ворят цифры посещаемости офици-

альных аккаунтов фестиваля в соци-

альных сетях: ежедневно страницы 

фестиваля посещало около 1 000 000 

(одного миллиона) человек. В день 

матча Россия–Египет  страницы фе-

стиваля посетило около 2 миллионов 

человек, а в день матча Россия–Хор-

ватия – более 3 миллионов человек.

Отметим, что демонтаж кон-

струкций Фестиваля болельщиков 

ФИФА продлится до 25 июля.

Напомним, что в Северной сто-

лице помимо Фестиваля болель-

щиков FIFA 2018 посмотреть матчи 

чемпионата мира по футболу мож-

но было также на двух площадках 

публичных просмотров. Фести-

валь любителей фу тбола 

FootBroFest на территории ВК «Ле-

нэкспо» (В.О., Большой пр.,103) объ-

единил более 20 000 человек, а 

открытую площадку на площади 

перед СК «Юбилейный» (пр. Добро-

любова, 18) посетили за дни чемпи-

оната мира по футболу более 35 

тысяч болельщиков.

Я – молодой!

Спорт Культура

ФОРУМ БУДУЩЕГО
Петербург готовится к V Мо-

лодежному образовательно-

му Форуму «Всмысле», кото-

рый пройдет с  26 по 31  авгу-

ста 2018 года.

Программа форума состоит 

из 5 основных траекторий: обра-

зовательной, личностной, ин-

теллектуальной, творческой 

и спортивной. Программа в этом 

году насыщенная: участников 

ждут профильные кейс-стади, 

тренинги и  практикумы, встре-

чи с  экспертами, квесты, спор-

тивные тренировки, творческие 

конкурсы и  дискотеки, карьер-

ный клуб, где вы сможете позна-

комиться с  потенциальными 

работодателями. На форуме бу-

дет организовано летнее кафе, 

караоке-клуб, книжный и гитар-

ный клуб.

27, 28 и  29  авгу-

ста на форуме со-

стоятся три темати-

ческих дня: День 

Будущего, День Общения, День 

Истории.

Направление «Социальная 

среда» будет курировать мен-

тор –  Дмитрий Федорович Кацу-

ба, Председатель правления 

Межрегиональной обществен-

ной организации «Националь-

ный центр социальной помо-

щи». Лучшим проектам будет 

оказана методическая и инфор-

мационная поддержка после 

завершения форума.

По словам организаторов, 

в  этом году на форум подано 

больше заявок, чем обычно. На 

каждое место претендует 4 че-

ловека. Поэтому желающим 

нужно успеть зарегистриро-

ваться в  АИС «Росмолодежь» 

и максимально подробно запол-

нить анкету. Ссылка для реги-

страции: https://ais.fadm.gov.ru/

event/12223.

Форум организован Комите-

том по молодежной политике 

и взаимодействию с обществен-

ными организациями.

Место проведения: Ленин-

градская область, станция Лем-

болово, ДОЛ «ПИОНЕР». Участие 

в форуме бесплатное.

По всем вопросам обращай-

тесь по телефону: 8-911-711-92-

46 –  Евгения Зыкова, специалист 

по работе с участниками.

Подробности на сайте 

www.forumvsmysle.ru 

и в группе 

vk.com/forumvsmysle.

РАССКАЖИ 
О ЛЮБВИ!
Любишь свой город? Сними про него 

фильм! В рамках Всероссийской эстафе-

ты по производству видеороликов «Про-

Города» петербуржцы могут снять свой 

фильм о городе на Неве.

Конкурс организован Комитетом по мо-

лодежной политике и взаимодействию с об-

щественными организациями и проводится 

в группе МыПетербург в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Инстаграм».

В видеоролике должны быть отражены 

достопримечательности Санкт-Петербурга, 

его этнокультурный колорит, культура об-

щения, межрегиональное и межконфессио-

нальное братство. Хронометраж видео –  от 

1 до 4 минут. Прием конкурсных работ на-

чался 17  июля и  продлится до 15  августа. 

Имена победителей будут названы 17 авгу-

ста. Авторы лучших роликов получат цен-

ные призы: полет на воздушном шаре, про-

гулки под парусом и на каяках.

Всероссийская эстафета «ПроГорода» ор-

ганизована Федеральным агентством по де-

лам национальностей совместно с Межна-

циональным патриотическим движением 

«ПроРФ». Эстафета видеороликов представ-

ляет взгляд жителей регионов России на 

главные достопримечательности городов 

с  акцентом на этнокультурный колорит, 

историю, роль народов России в их форми-

ровании, а  также раскрывает творческий 

потенциал молодого поколения россиян 

и укрепляет межрегиональное сотрудниче-

ство.

Принять участие в конкурсе и узнать по-

дробности: vk.com/wearespb?w=wall-14795 

1998_1167.

МУЗЕЙ СТРИТ-АРТА 
ВЫЙДЕТ НА УЛИЦЫ
Петербургский Музей стрит-

арта хотел бы разместить 

свои экспонаты в Красногвар-

дейском районе. Об этом рас-

сказала директор по разви-

тию StreetArtMuseum Татья-

на Пинчук.

По словам Татьяны Пинчук, 

музей хотел бы создать боль-

шую карту Красногвардейского 

района по стрит-арту. В планах –  

наполнить район разными твор-

ческими объектами и сопрово-

дить их удобной схемой, кото-

рую каждый житель города или 

турист сможет скачать себе на 

смартфон и отправиться на про-

гулку.

По мнению Т. Пинчук, Петер-

бург не нуждается в  каких-то 

больших настенных росписях. 

А вот «серый пояс» –  отдаленные 

от центра районы  –  идеальное 

место для уличных творческих 

мастерских.

Причем речь идет не только 

о граффити. В экспозиции музея 

представлены и  скульптуры, 

и  мебель. Большой популярно-

стью пользуются подвешенные 

в  музее качели, которые тоже 

являются арт-объектом.

Фестиваль 
болельщиков ФИФА 
в Санкт-Петербурге 

посетили 1 303 464 человека. 
Средняя посещаемость 
составила около 43 000 

человек в день (с учетом 
двух 

выходных дней).



Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Свидетельство о регистра-
ции ПИ №ТУ 78-01183 от 9 августа 2012 г.

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Адрес учредителя и издателя: 191112, СПб, Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, лит. А

Главный редактор:  Е. В. Митрофанова
Газета « Малая Охта» № 13 (156) 25 июля 2018 г. Дата выхода: 25.07.2018.
Сдача номера: по графику – 15:00 24.07.2018, фактически – 15:00 24.07.2018
Тираж: 20 000 экз. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 
При перепечатке материалов ссылка на издание обязательна. 

12 № 13 (156) 25 июля 2018 г.

Бесплатно. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, со-
держащейся в информационных объявлениях. 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литера А, пом. 44. Заказ № 4186.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Тел.: (812) 244-48-16, 244-48-17.
E-mail: info@medpressa.ru. Корректор: Е.А. Гайдель. 

70 ЛЕТ
Астахов Сергей Васильевич 

Батуркин Николай Алексеевич

Васильев Виталий Олегович 

Вихман София Исааковна

Войтко Леонид Васильевич

Галактионова Елена Георгиевна

Глебова Людмила Ивановна

Глушаева Лариса Ивановна

Гусев Сергей Дмитриевич

Железнова Раиса Александровна

Закалинская Людмила Ивановна

Казакова Галина Степановна

Кириллов Сергей Евгеньевич

Косачев Игорь Николаевич

Кучерова Тамара Николаевна

Мазко Анатолий Николаевич

Майстрова Нина Николаевна

Мастакова Галина Ивановна

Медведев Валерий Семёнович

Миськевич Маргарита Анатольевна

Никулина Ирина Михайловна

Павлова Наталия Даниловна

Перминова Валентина Анатольевна

Подольская Раиса Шлемовна

Поздняк Марина Григорьевна

Попова Людмила Борисовна

Савельева Вера Владимировна

Саламатова Нина Анатольевна 

Севасеев Константин Васильевич

Смирнова Татьяна Ивановна

Соколов Владимир Юрьевич

Тихонов Юрий Николаевич

Тюменева Тамара Анатольевна

Фадеева Елена Борисовна

Шангин Борис Александрович

Шиян Валентина Васильевна

Яковлева Людмила Николаевна

75 ЛЕТ
Балякова Алла Борисовна 

Воробьёва Валентина Александровна

Дмитриева Галина Александровна

Мальков Александр Степанович

Третьяков Валерий Андреевич

Халимон Виктория Ивановна

Шевкунова Татьяна Сергеевна

80 ЛЕТ
Бадаева София Михайловна

Белозерова Мария Ивановна

Волков Николай Николаевич

Гудзова Лидия Васильевна

Дордыкина Тамара Георгиевна

Егоров Николай Николаевич

Егорова Наталия Фёдоровна

Елисеева Людмила Алексеевна

Ефимов Юрий Тимофеевич

Зиновьева Валентина Ивановна

Казак Ирина Всеволодовна

Казакова Эмилия Ростиславовна

Клемин Леонид Владимирович

Комиссаров Анатолий Дмитриевич

Кочкин Олег Михайлович

Кузнецова Инна Григорьевна

Максимова Таиса Васильевна

Малякова Людмила Петровна

Матысяк Ольга Леонидовна

Мухина Екатерина Александровна

Ноздряков Владимир Петрович

Окуневич Алла Мироновна

Ольховская Юлия Михайловна

Плеханова Алевтина Николаевна

Полина Раиса Аксентьевна

Ренжина Сима Менделевна

Рождественский Георгий Серафимович

Рыбакова Инна Александровна

Рыжова Марина Михайловна

Рябинкина Галина Фёдоровна

Стрелова Тамара Григорьевна

Токарева Валентина Александровна

Шаферова Зинаида Феликсовна

Шумакова Маргарита Трифоновна

Яковлев Ростислав Константинович

Яновский Леонард Станиславович

85 ЛЕТ
Австрикова Лидия Михайловна

Белецкая Викторина Яковлевна

Жукова Елена Николаевна

Козлова Антонина Степановна

Колушенкова Мария Алексеевна

Райская Римма Александровна

Туманова Анна Дмитриевна

90 ЛЕТ
Бомбин Николай Иванович 

Козенко Вера Федоровна 

Кривинский Борис Ефимович 

Лепнинова Наталья Васильевна 

Сидорова Алефтина Алексеевна 

Тимофеева Мария Карповна 

95 ЛЕТ
Аршанская Асна Самуиловна

Боженко Нина Николаевна

Гельфенштейн Евгения Менделеевна

Гордиенко Инна Ивановна

Соловьёва Людмила Александровна

Яркова Галина Ермолаева 

100 ЛЕТ
Иваненко Ольга Алексеевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

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

КОЛЯСКИ ВЫШЛИ НА ПАРАД
8 июля на площадке перед торгово-раз-

влекательным центром «Июнь» в  чет-

вертый раз прошел парад колясок. Роди-

тели постарались на славу: в строю бы-

ли замки, акулы и даже настоящий танк!

«У нас самая обычная семья: три мальчи-

ка, три девочки. У нас есть кому защищать, 

есть кого любить, есть за кем ухаживать, –  

рассказал глава семьи Боловинцевых. –  Тему 

мы выбрали неслучайно. Во время Великой 

Отечественной войны маленькие дети со-

брали деньги, которые откладывали себе на 

игрушки, и  отправили в  редакцию газеты 

письмо, в  котором попросили сделать им 

танк. Танк назвали «Малюткой» и он дошел 

до Праги».

Каждая команда выступила с  тематиче-

ским номером-визиткой. А  некоторые се-

мьи –  даже несколько раз. Например, чета 

Кулик вышла на сцену дважды: вначале доч-

ка с папой представили большой картонный 

торт, а затем сын с мамой –  Синий Трактор из 

известного мультфильма.

Родительская фантазия не знает границ. 

Например, семья Пономаревых превратила 

коляску в настоящий корабль. В дело пошло 

все, даже ламинат, оставшийся после ре-

монт, из него соорудили корпус корабля. 

Неожиданные материалы использовали 

и другие участники. Коляски преображали 

с  помощью картона, папье-маше и  даже 

обыч ных веток.

Кроме зрелища, которое проходило на 

сцене, зрители насладились мастер-класса-

ми: лепили поделки из теста, делали аква-

грим, изготавливали «добрые подарки»  –  

ромашки и открытки. Были и бо-

лее активные развлечения –  тви-

стер и подвижные игры для ма-

лышей. Родители, в  свою оче-

редь, могли принять участие 

в фотопроекте «1001 Мама и Па-

па», либо просто сделать памят-

ный снимок в фотозоне.

Парад колясок приурочили 

к молодому российскому празд-

нику с тысячелетней историей –  

Дню семьи, любви и  верности. 

Жителей поздравил глава 

Красногвардейского района. 

«Всем счастья, любви и радости, 

а тем, кто сегодня пришел поуча-

ствовать в  параде колясок, 

я очень сильно благодарен, –  обратился со 

сцены Евгений Разумишкин.  –  Вы действи-

тельно молодцы: показали креатив и едине-

ние!».

Вечер завершился большим празднич-

ным концертом, а лучшие коляски награди-

ли памятными призами и  сувенирами от 

партнеров парада.


