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Дорогие малоохтинцы!

От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых 

и добрых праздников – Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник стал для россиян символом заботливого отно-

шения к своей семье и близким. В этот день мы отдаем дань па-

мяти святым благоверным Петру и Февронии Муромским, кото-

рых чтут как покровителей семьи, поскольку их брак является 

образцом христианского супружества.

Во все времена крепкая семья, основанная на взаимной любви 

и верности, считалась величайшей ценностью. Сегодня дружная 

семья – это основа сильной страны, поэтому традиции, формиро-

вавшиеся веками, приобретают особую значимость. В окружении 

родных и близких человек делает свои первые шаги и познает 

мир. Именно в семье формируются его характер, нравственные и духовные ценности.

На Малой Охте уделяют большое внимание пропаганде семейных ценностей. Регулярно 

проводятся чествования пар с многолетним стажем супружеской жизни, награждаются ро-

дители, достойно воспитывающие детей. Эти семьи – прекрасный пример для молодоженов 

и тех, кто еще только собирается вступить в брак.

В этот день хочется пожелать всем жителям нашего округа крепкого здоровья, семейно-

го счастья, благополучия, добра и процветания! Достойно воспитывайте своих детей, дари-

те радость своим родным и близким! С праздником!

Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 

с Днем семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные 

корни. Примером истинной любви почти восемь столетий яв-

ляются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их 

преданность друг другу вошла в легенду и стала символом не-

рушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и 

общества. Именно она является хранительницей историче-

ской памяти народа и его культуры. В кругу родных людей че-

ловек учится уважать старших, получает первые уроки добра, 

любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей 

стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни и уверен-

ность в завтрашнем дне. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек по-

могает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши 

семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопони-

мания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!    

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ
В ночь с 23 на 24 июня на Дворцовой площа-

ди прошел традиционный праздник вы-

пускников «Алые паруса».

С окончанием школы юных петербуржцев 

поздравили министр просвещения Россий-

ской Федерации Ольга Васильева, губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и 

председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Обращаясь к выпускникам, Георгий Полтав-

ченко сказал: «Вы – наследники великих мы-

слителей, поэтов, ученых, покорителей космо-

са, наследники победителей. В вас течет кровь 

наших великих предков. Впереди у вас боль-

шая дорога во взрослую жизнь. С вами наш 

прекрасный город Санкт-Петербург, с  вами 

наша великая Родина Россия».

В этом году праздник выпускников «Алые 

паруса» отмечает 50-летний юбилей. Впервые 

он был проведен в 1968 году. Георгий Полтав-

ченко отметил, что праздник «Алые паруса» 

уникален для всего мира, как уникален наш 

город Санкт-Петербург. «Ни в одной стране его 

повторить невозможно. Это светлое небо, этот 

ансамбль Дворцовой площади, Нева, наши со-

боры – только здесь мог родиться такой празд-

ник», – сказал губернатор.

В этом году торжество смогли посетить 

1 миллион 200 тысяч человек. А благодаря те-

левизионной трансляции сказку на Неве уви-

дела вся страна. Георгий Полтавченко сооб-

щил, что на праздник «Алые паруса» приглаше-

ны 35 тысяч выпускников петербургских школ 

и более 6 тысяч – из других регионов России, а 

также зарубежных государств – Молдовы, Кир-

гизии, Армении, Сербии, Кипра и Эстонии.

Для гостей Петербурга помимо самих «Алых 

парусов» подготовлена обширная культурная 

программа – они побывают в музеях, прогуля-

ются на теплоходах по рекам и каналам, осмо-

трят достопримечательности города.
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Коротко о важном В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЛЮДИ
День социального работника в  Кра-

сногвардейском районе отметили 

вручением грамот самым лучшим со-

трудникам.

Так, в Центре реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов на проспекте Эн-

тузиастов 9 июня были вручены грамоты 

лучшим социальным работникам 

Красногвардейского района. Поздра-

вить виновников торжества решили и 

дети-инвалиды.

«Мы на инвалидности уже достаточ-

но давно. При нашем заболе-

вании любое социальное 

взаимодействие поло-

жительно влияет на 

ребенка. Я очень 

хочу поздравить 

всех сотрудников 

социальной служ-

бы с их професси-

ональным празд-

ником. Они делают 

очень необходи-

мую и сложную рабо-

ту. Все люди здесь 

очень отзывчивые, до-

брые, сострадающие. Спасибо 

им большое!» – рассказала мама ребен-

ка-инвалида Людмила Полузёрова.

Глава администрации Красногвар-

дейского района Евгений Разумишкин 

пожелал всем работникам счастья, 

комфорта, благополучия и особенно 

позитива. Ведь без него в такой работе 

никуда.

К профессиональному празднику 

в  Смольном состоялось награждение 

лучших работников социальной сфе-

ры, которым присуждены премии Пра-

вительства Санкт-Петербурга. Второй 

год подряд премия в номинации «Луч-

ший социальный работник» присужда-

ется работникам СПб ГБУ «КЦСОН 

Красногвардейского района». Гузель 

Мансуровна Исокова (на фото), соци-

альный работник спе-

циализированного от-

деления социально-ме-

дицинского обслужива-

ния на дому № 1 заняла по-

четное третье место в конкур-

сной номинации «Лучший работник 

в  сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста».

В КЦСОН Гузель Мансуровна рабо-

тает более 15 лет, с ноября 2002 года. 

Все эти годы она не просто добросо-

вестно выполняет свои должностные 

обязанности, но вкладывает душу 

в свою работу. Доброжелательна, тру-

долюбива, обязательна, аккуратна, 

умеет помочь в  сложной жизненной 

ситуации теплым словом или внимани-

ем. Для многих из них социальный ра-

ботник становится очень близким, по-

чти родным человеком. На ее имя пос-

тоянно поступают благодарственные 

письма. За многолетний добросовест-

ный труд, высокий профессионализм 

в работе с гражданами пожилого воз-

раста и значительный вклад в  разви-

тие социального обслуживания насе-

ления Красногвардейского района не-

однократно награждалась благодар-

ностями и грамотами. Заслуженную 

награду нашей победительнице вручи-

ли вице-губернатор Анна Митянина и 

депутат Законодательного Собрания 

Елена Киселева.

А 9  июня социальных работников 

чествовали в  КЦСОН Красногвардей-

ского района. Праздник посетили ру-

ководители администрации района и 

представители муниципальных обра-

зований. В своих обращениях они сно-

ва и снова благодарили администра-

цию и всех работников учреждения за 

неоценимый вклад в  сферу социаль-

ной защиты пенсионеров и ветеранов 

нашего района. В год столетия соци-

альной службы России высокий про-

фессионализм более ста работников 

учреждения был отмечен грамотами, 

благодарственными письмами и сви-

детельствами.

ПЕТЕРБУРГ 
СТАНЕТ ГОРОДОМ 
БУДУЩЕГО

В Смольном под руководством губернатора Георгия 

Полтавченко состоялась презентация концепции «Ум-

ный Санкт-Петербург».

Концепция предполагает широкое использование 

информационных технологий, которые позволят эф-

фективно управлять городскими ресурсами и хозяйст-

венной деятельностью. Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что Санкт-Петербург должен занять лидирующие 

позиции по разработке и внедрению технологий «ум-

ного города» в наиболее передовых отраслях экономи-

ки, а также в здравоохранении, образовании, социаль-

ной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, тран-

спорте, сфере благоустройства и экологической без-

опасности.

В Санкт-Петербурге многие элементы «умного горо-

да» уже внедрены и работают. Сегодня в городе дейст-

вует более 120  информационных систем различной 

ведомственной принадлежности – от аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» до систем 

электронного взаимодействия власти с гражданами и 

бизнесом – портала Государственных услуг и портала 

«Наш Санкт-Петербург».

Расширяется зона Wi-Fi в городском общественном 

транспорте, создаются «умные дома», в стадии разра-

ботки находятся проекты «умного садика» и «умной 

школы». Формируются также требования к городским 

территориям, в том числе к дворам, кварталам и микро-

районам, где планируется внедрение технологий «ум-

ного города».

«Задачи по реализации концепции “Умный Санкт-Пе-

тербург” возможно решить, только объединив усилия 

бизнеса, общественности, профессиональных объеди-

нений. При этом важно, чтобы все элементы системы 

строились вокруг человека и действительно отвечали 

его потребностям», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

БОЛЬШЕ СПОРТА!
В Петербурге приступили к реконструкции корпуса 

«С» культурного пространства ARTPLAY. Там бу-

дут созданы спортивные площадки и скалодром.

Как сообщает Комитет по инвестициям Петербурга, 

завершить проект планируют в 2019–2020 годах. На со-

здание креативного кластера инвестор потратит более 

3 миллиардов рублей, из них уже освоено 500 миллио-

нов рублей.

Сейчас Центр дизайна загружен более чем на 70 про-

центов. На территории бывшего Центрального кон-

структорского бюро машиностроения работает более 

100  резидентов, среди них дизайнеры, архитекторы, 

художники и фотографы, а также представительства 

российских и международных модных брендов, торго-

вые галереи и офисы.

Правительство города предполагает, что Центр ста-

нет единым культурным и деловым пространством.

«Новое единое культурное и деловое пространство 

призвано стать местом притяжения самых разных ау-

диторий – представителей креативных индустрий, 

офисных работников, туристов, жителей Красно-

гвардейского и соседних районов города», – говорится 

в сообщении комитета.

ВЫБЕРИ МАРШРУТ ДЛЯ «ЧИЖИКА»
Будущие маршруты трамваев в Кра-

сногвардейском районе определят 

горожане. Комитет по транспорту 

начинает планировать маршрут-

ную сеть трамвая в  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга 

в  условиях организации перевозок 

пассажиров ГУП «Горэлектротранс» 

и ООО «ТКК» (трамваи «Чижик) в  со-

ответствии с концессионным согла-

шением.

С 2016  года на сайте Комитета по 

транспорту во вкладке «Общественные 

инициативы в сфере транспорта» разме-

щена информация об оптимизации авто-

бусных маршрутов в  Красногвардей-

ском районе Санкт-Петербурга, исклю-

чающих избыточное дублирование 

трамвайных линий.

Сегодня для обсуждения с жителями 

города и пассажирами общественного 

транспорта предлагается трамвайная 

сеть в двух возможных вариантах.

Вариант 1. Два маршрута трамваев 

«Чижик» заезжают на конечную станцию 

«Малая Охта». Со стороны Новочеркас-

ского проспекта появляется возмож-

ность заезда городского трамвая (трам-

вайный маршрут № А).

Вариант 2. Все четыре маршрута 

трамваев «Чижик» заезжают на конеч-

ную станцию «Малая Охта» по продол-

жению трамвайной линии по Гранитной 

улице.

Напоминаем, что на сегодняшний 

день принято решение об организации 

трамвайных остановок у станции метро 

«Ладожская» для вагонов «Чижик» как 

это было ранее, под галереей вокзала. 

Также решено продлить маршруты 

трамвая «Чижик» на конечную станцию 

«Малая Охта» по строящемуся в настоя-

щее время участку трамвайных путей на 

Гранитной улице.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В 2019 ГОДУ

В связи низким пассажиропотоком на 

действующем трамвайном маршруте 

№ 30 «Станция Ржевка – Боткинская ули-

ца» планируется изменить трассу. Трам-

ваи данного маршрута будут следовать 

от конечной станции «Ржевка» до конеч-

ной станции «Проспект Солидарности». 

В настоящее время по данной трассе ра-

ботает маршрут № 10 и маршрут востре-

бован жителями.

Трамвайный маршрут № 7 «Проспект 

Солидарности – улица Коммуны» плани-

руется направить от конечной станции 

«Проспект Солидарности» до конечной 

станции «Малая Охта». Планируемые из-

менения в работе трамвайного маршру-

та №  30  сообщением «Проспект Соли-

дарности – станция Ржевка» позволят 

обеспечить перевозку на участке от 

станции метро «Новочеркасская» до 

станции Ржевка.

В зависимости от выбора варианта 

может быть изменена трасса трамвайно-

го маршрута № А (от конечной станции 

«Река Оккервиль» по улице Дыбенко, 

проспекту Солидарности, улице Коллон-

тай, Дальневосточному проспекту, Но-

вочеркасскому проспекту, Гранитной 

улице до конечной станции – «Станция 

метро «Ладожская»).

С информацией о перспективных 

маршрутах трамваев «Чижик» можно оз-

накомиться на сайте chizhik-lrt.ru.

Маршруты, не обозначенные на схе-

мах, не меняются.

Свои предложения можно оставлять по 

телефону горячей линии  576–55–55  и по 

электронной почте 5765555@orgp.spb.ru.ПРИГЛАШАЕМ 
В «БОЛЬШУЮ 
ПЕСОЧНИЦУ»!
27 июня в Малоохтинском парке откроется тре-

тья площадка проекта «Большая песочница». 

Игра с песком — это один из лучших видов детского 

досуга, где развлечение так удачно сочетается с поль-

зой. В течение лета юные посетители будут строить за-

мки в песочнице, также ребят ждет много увлекатель-

ных конкурсов и креативных занятий. А для родителей 

предусмотрены мастер-классы, чтение книг, консульта-

ции врачей-педиатров. 

Вход свободный.



3№ 12 (155) 27 июня 2018 г.

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

Память

Актуально ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА СЕМЬИ ПОДДЕРЖАТ ВЫПЛАТАМИ

Фракция «Единая Россия» в  Законода-

тельном Собрании Санкт-Петербурга 

поддержала законопроекты, направлен-

ные на улучшение качества жизни семей 

с детьми и людей с ограниченными воз-

можностями.

Так, Законодательное Собрание приняло 

за основу законопроект о внесении измене-

ний в Социальный кодекс, который дает го-

родским властям полномочия по выплатам 

семьям пособий при рождении первого ре-

бенка.

По словам Председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-

таря Санкт-Петербургского регионально-

го отделения партии «Единая Россия» Вя-

чеслава Макарова, семьи с  небольшим 

достатком ежемесячно будут получать 

выплату на ребенка в размере прожиточ-

ного минимума.

«Сегодня в Санкт-Петербурге он состав-

ляет 10367,90  рубля. Средства на эти цели 

будут выделены за счет субвенций из фе-

дерального бюджета.

Законопроект призван 

способствовать повы-

шению рождаемости, 

которая в  России 

пока находится на 

низком уровне. 

Задача власти – 

сделать так, что-

бы финансовые 

проблемы не бы-

ли препятствием 

для молодой се-

мьи, которая хо-

чет завести ребен-

ка. Мы должны под-

держивать материн-

ство и детство, обеспе-

чивать детей всем необхо-

димым», – подчеркнул В. Мака-

ров.

Также фракция «Единая Россия» под-

держала законопроект о ком-

пенсации инвалидам пла-

ты за коммунальные 

услуги. Петербург-

ские депутаты при-

няли за основу за-

конопроек т о 

внесении изме-

нений в  Соци-

альный кодекс 

города и Закон 

«О форме предо-

ставления мер 

социальной под-

держки по оплате 

жилого помещения 

и коммунальных услуг 

в  Санкт-Петербурге», 

который устанавливает до-

полнительные меры социаль-

ной поддержки для инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, в  виде ком-

пенсации части расходов на содержание 

частного жилого фонда.

Как пояснил В.  Макаров, законопроект 

устраняет несправедливость в  отношении 

инвалидов – собственников жилья.

«Ранее закон позволял выплачивать ком-

пенсации только инвалидам и семьям 

с детьми-инвалидами, которые живут в го-

сударственных или муниципальных кварти-

рах. А для инвалидов – собственников жи-

лых помещений такие льготы предусмотре-

ны не были. Теперь и им оплата коммуналь-

ных услуг будут компенсироваться на 

50 процентов.

Социальная поддержка инвалидов – 

один из приоритетов в  работе городских 

властей. В Санкт-Петербурге много делается 

для обеспечения достойных условий жизни, 

комфортной среды для людей с ограничен-

ными возможностями», – сказал председа-

тель петербургского парламента.

ПОКА МЫ ПОМНИМ, ОНИ ЖИВЫ!
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия 

без объявления войны напала на Советский Союз. 

Ранним утром авиация нанесла массированный удар 

по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-

морским базам и городам. Пройдут долгие четыре 

года перед тем, как война окончится.

В ночь с 21 на 22 июня по Дороге жизни прошел 10-й 

ежегодный велопробег, посвященный 77-й годовщине на-

чала Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби. 

Торжественное открытие акции состоялось 21 июня у Три-

умфальных пилонов в  честь защитников Ленинграда на 

улице Коммуны. За 6 часов участники велопробега прео-

долели более 45 километров Рябовского шоссе.

По пути следования состоялись остановки у мемориа-

лов Зеленого пояса Славы, где прошли тематические эк-

скурсии и траурные церемонии. У памятника «Цветок жиз-

ни» участники акции повязали колокольчики на ветви лип, 

а чуть позже услышали рассказ о Тане Савичевой и ее се-

мье, и возложили цветы к мемориалу. Финишировала ко-

лонна велосипедистов 22 июня в 3.30 утра у мемориала 

«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.

Утром 22  июня торжественно-траурная церемония 

состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Венки и цветы к  монументу Матери-Родины возложил 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и 

члены Правительства города, председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 

и депутаты Законодательного Собрания, представители 

религиозных конфессий, общественных и молодежных 

организаций, ветераны Великой Отечественной войны и 

жители блокадного Ленинграда, делегации националь-

но-культурных объединений. По традиции с цветами на 

кладбище пришли жители Малой Охты, у многих из кото-

рых на Пискаревке похоронен кто-то из родных и близ-

ких. В тот же день память погибших в Великой Отечест-

венной войне почтили на Большеохтинском кладбище, 

где прошла траурная панихида.

В полдень 22 июня школы Малой Охты поддержали го-

родскую акцию «Алое небо 41-го года», посвященную па-

мяти выпускников 1941 года, ушедших на фронт Великой 

Отечественной войны. В школе № 152 участниками акции 

стали выпускники и педагоги школы, а также воспитанни-

ки летнего городского оздоровительного лагеря. В память 

героев 1941 года в небо выпустили алые шары.

Днем того же дня в парке Малиновка клуб «Аквама-

рин» подростково-молодежного центра «Охта» пред-

ставил интерактивную выставку «Дорогами войны». 

Прямо под открытым небом можно было познакомиться 

не только с вооружением, но и со средствами связи и 

формой времен Великой Отечественной войны. Воспи-

танники «Аквамарина» рассказали о специфике оружия 

того времени, а все желающие могли сделать атмосфер-

ные фотографии с экспонатами выставки.

Дорогие петербуржцы! 

Уважаемые ветераны, 

блокадники, защитники 

Ленинграда! 

22 июня 1941 года – одна из са-

мых печальных дат в истории Рос-

сии – начало Великой Отечествен-

ной войны. 

Этот день навсегда перевернул 

жизни миллионов людей. Мы, ны-

не живущие, помним славных за-

щитников Родины, всех погибших 

и замученных в фашистских лаге-

рях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 

кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Оте-

чества. Чтобы предотвратить повторение трагедии, мы – на-

следники Победы, всегда должны помнить об этих ужасных 

днях, и наша история должна стать хорошим уроком для всех. 

Сейчас многие пытаются разрушить существующий мир. И на-

ша главная задача - никогда не допустить повторения трагедии 

на территории нашей Родины. Наша независимость и свобода  

— это то, ради чего миллионы людей совершили свой подвиг, 

который будут помнить вечно.

Мы низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими рат-

ными и трудовыми подвигами приближали Великую Победу.

Вечная память павшим героям!

Счастья и благополучия всем гражданам нашей великой 

страны!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального

отделения Союза пенсионеров России 

Б.П. Ивченко

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ НЕ СТЕРЕТЬПАМЯТЬ ВОЙНЫ НЕ СТЕРЕТЬ
77 лет назад 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала 

на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. 

Начало войны стало точкой отсчета на пути кровавых боев, горь-

ких поражений, миллионов смертей, которые пришлось преодо-

леть жителям нашей страны в военное время. На борьбу за сво-

боду встали мужчины и женщины, старики и дети. 

Нынешнее поколение чтит героизм фронтовиков и гордится 

тружениками тыла.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживают бо-

лее 10 400 участников и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны, свыше 89 300 граждан, награжденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», более 15 000 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и иных мест принудительного содер-

жания и свыше 4 460 членов семей погибших в Великой Отечест-

венной войне и лиц приравненных к ним.

В соответствии с  действующим законодательством, помимо 

пенсионного обеспечения, для этих категорий граждан предус-

мотрены социальные выплаты:

– ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);

– дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

(ДЕМО).

Напоминаем, с  1  февраля размер ЕДВ проиндексирован на 

2,5%. ДЕМО выплачивается в  фиксированном размере (1000  и 

500 рублей) в зависимости от категории получателя.

Управление Пенсионного Фонда РФ

в Красногвардейском районе

С 1  января 2018 года 
в РФ из федерального бюд-

жета установлена ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка. 
В Санкт-Петербурге она составляет 

10 367 руб.90 коп. в месяц.

Право на выплату имеет семья, чей доход на од-
ного человека не превышает 1,5 кратный размер 

прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года 

(17 745 руб.45 коп.).

Также с 1 января в Санкт-Петербурге для мо-
лодых мам (от 20 до 24 лет включительно) 

при рождении первого ребенка уста-
новлена единовременная выпла-

та в 50 тысяч рублей.

Велопробег по Дороге жизни. 

Акция “Алое небо” в школе №152
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Я – молодой!

ВЫ ГОТОВЫ К ПРАЗДНИКУ?
29 июня на площадке ТРЦ «Охта Молл» (Брантовская дор., 3) в честь праздно-

вания Дня молодежи состоится Фестиваль экстремальных видов спорта 

Extereme.Fest, который завершится большим концертом.

Уже по сложившейся традиции, праздник будет посвящен спорту, здоровому 

образу жизни, движению и самореализации. На одной из лучших площадок 

Красногвардейского района пройдут соревнования по ВМХ, роликам, стритболу, 

паркуру, киберспорту, мастер-классы по граффити, скетчингу и современным тан-

цевальным направлениям, показательные выступления профессиональных спор-

тсменов. Также гостей праздника ждут увлекательные конкурсы и, конечно же, 

призы.

Начало спортивной программы праздника в 11:00. Музыкальная часть празд-

ника стартует в 17:30 и будет состоять из зажигательных сетов от модных ди-дже-

ев Петербурга, выступлений победителей городских творческих проектов «АРТ-

СТУДиЯ!», «Я МОЛОДОЙ» и «Rock-иммунитет», кастинга для творческой молодежи 

«Алые паруса». Поздравит молодежь Петербурга в этом году звезда лейбла Black 

Star NATAN.

Организаторами мероприятия выступают Фонд поддержки образования, науки и 

культуры «Университеты Петербурга» и ЧОУ ДОД «Школа знаний» при поддержке Ко-

митета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организация-

ми. Подробнее о мероприятии: https://vk.com/denmolodezhi2018.

Ждем всех! Вход свободный!

НАЙДИ СЕБЯ!
Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными ор-

ганизациями проводит конкурс дизайн-

макетов среди молодежи по тематике 

поддержания гражданского мира и об-

щественного согласия в Санкт-Петер-

бурге.

Принять участие в конкурсе могут моло-

дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Участие 

бесплатное.

Каждый молодой человек может по-

дать авторскую работу дизайн-макета 

по четырем номинациям:

1. «Лучший социальный постер».

2. «Лучшая работа, отражающая Петер-

бургскую идентичность».

3. «Лучшая работа по установке на уваже-

ние, понимание и принятие сконцентриро-

ванного в Санкт-Петербурге многообразия 

культур».

4. «Самая профессиональная работа в 

возрасте от 14 до 18 лет».

Для участия в Конкурсе дизайн-маке-

тов участнику необходимо:

1. Заполнить Заявление на участие в Кон-

курсе дизайн-макетов (Приложение № 1 

к Положению).

2. Предоставить авторскую работу ди-

зайн-макета согласно всем требованиям По-

ложения.

3. Заполнить согласие на обработку пер-

сональных данных (Приложение № 2 к Поло-

жению).

Прием заявок осуществляется с 12:00 

1 июля 2018 года до 23:59 1 августа 2018 года.

Дизайн-макеты и сканированные копии 

сопровождающих документов (с подпи-

сью), указанные выше принимаются по 

а д р е с у  э л е к т р о н н о й  п оч т ы: 

concursmaketov@yandex.ru или нарочно на 

цифровом/бумажном носителе по адресу: 

197375, Санкт-Петербург, ул. Щербакова, 

д. 14, корп. 2/90.

Конкурсная комиссия определит победи-

телей и призеров Конкурса дизайн-макетов, 

которых наградят дипломами и ценными 

призами.

Подробности участия в Конкурсе ди-

зайн-макетов можно найти в Положении 

на сайте Комитета (http://kpmp.gov.spb.

ru/press-centr/news/27104).

ТРЕБУЮТСЯ ДОБРОВОЛЬЦЫ!
Стартовал прием заявок во Всероссий-

ском конкурсе «Доброволец России-2018» 

с  вручением премии «Доброволец Рос-

сии –  2018» в декабре, на церемонии, при-

уроченной ко Дню добровольца (волон-

тера).

Рекомендованный срок подачи заявки –  

до 01.07.2018. Всероссийский конкурс «До-

броволец России» с  вручением одноимен-

ной премии проводится в  течение 8  лет 

и является ключевым проектом Года добро-

вольца (волонтера) в России.

Конкурс проводится с целью формирова-

ния культуры добровольчества в  России 

и  развития основных направлений волон-

терства. В рамках регионального этапа Кон-

курса планируется выявить и  поддержать 

волонтеров, лидеров молодежных НКО 

и  проектов, чья социальная деятельность 

имеет перспективное значение для даль-

нейшего развития добровольчества в  Рос-

сии.

Конкурс проводится по 11 номинациям:

• «Рожденные помогать»  –  проекты, на-

правленные на оказание помощи незащи-

щенным слоям населения;

• «Вдохновленные (искусством)» –  проек-

ты культурной направленности, проводи-

мые в  учреждениях культуры, и  проекты 

в области сохранения и продвижения куль-

турного достояния;

• «Помощь детям» –  проекты, направлен-

ные на помощь детям, а также проекты в об-

ласти воспитания и обучения детей;

• «Вокруг меня» –  проекты, направленные 

на организацию комфортной среды, по-

мощь в  благоустройстве населенных пун-

ктов и сохранении экологии;

• «Уверенные в  будущем»  –  проекты 

в сфере сохранения исторической памяти, 

заботы о ветеранах;

• «Оберегая сердцем» –  проекты в сфере 

здравоохранения, призванные повысить ка-

чество медицинской помощи;

• «Смелые сердцем» –  проекты в обла-

сти защиты населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций, содействия 

служба экстренного реагирования, попу-

ляризация культуры безопасности среди 

населения;

• «Работая помогаю» –  проекты, направ-

ленные на вовлечение сотрудников ком-

мерческих организаций в социально зна-

чимую деятельность на безвозмездной 

основе;

• «Говорит волонтер» –  проекты в области 

популяризации позитивного контента, со-

здания новых журналистских и  просвети-

тельских медиа;

• «Общее дело» –  программы привлече-

ния и работы с добровольцами, используе-

мые государственными и  некоммерчески-

ми организациями;

• «Организатор добровольчества» –  кон-

курсный отбор руководителей некоммерче-

ских организаций, ведущих деятельность 

и реализующих проекты, направленные на 

создание эффективных условий для вовле-

чения молодежи в добровольчество.

Конкурс проводится в  трех возраст-

ных категориях:

• от 8 до 14 лет;

• от 14 до 17 лет;

• старше 18 лет.

К участию в конкурсе приглашаются ли-

деры, руководители и  представители до-

бровольческих, волонтерских некоммерче-

ских организаций и объединений, инициа-

тивных добровольческих групп, а также об-

щественные организации, осуществляющие 

деятельность по развитию добровольчест-

ва и  добровольческие объединения гра-

ждан в Санкт-Петербурге.

Определяйтесь, в какой номинации ваш 

проект станет участником Конкурса, и реги-

стрируйтесь в  ЕИС «Добровольцы России» 

по адресу: http://добровольцыроссии.рф 

в разделе «Конкурс».
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ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО 
НА ПЛОЩАДКЕ “ВАТА”
Молодежный совет при администрации 

Красногвардейского района провел Фе-

стиваль настольных игр в рамках моло-

дежной летней площадки «Вата. Про-

странство твоих возможностей».

«Настольные игры – это не только стан-

дартные монополия, лото, домино. Это ог-

ромный спектр самых разных игр, начиная 

с детских до таких хардкорных, где можно 

сидеть до четырех-пяти часов, проводя одну 

лишь партию. Да и в нашем дождливом горо-

де, где зачастую нельзя просто так выйти 

погулять, собраться с друзьями и в веселом 

кругу поиграть в какие-то игры – достаточно 

хорошая альтернатива сидению за компью-

тером и валянию на диване перед телевизо-

ром», – объяснил свою позицию Александр 

Ушаков, игромастер.

Гости Полюстровского парка, уже про-

знавшие про интересные мероприятия от 

«ВАТЫ», с большим удовольствием приняли 

и эту идею. Свободных столов не было, мно-

гие играли прямо сидя на мягких пуфах. Не-

смотря на то что азартных игр в тот день не 

было, за столами кипела дружеская битва. 

Дженга, черепашьи бега, собирание моде-

лек из картона – все это лишь малая часть 

тех развлечений, которые были представле-

ны на игротеке «ВАТЫ». К слову, повторить 

успех организаторам удалось и на следую-

щий день.

А если кто-то пропустил фестиваль, не 

повод расстраиваться: пространство 

«ВАТА» будет работать все лето, и Моло-

дежный совет заготовил для жителей 

много интересных мероприятий.

МЫ ИЩЕМ МОЛОДОЖЕНОВ!
Уважаемые жители Красногвардейского района!

Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» для участия в праздничном меро-

приятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, разыскивает молодоженов, заклю-

чивших брак в 2018 году!

Театрализованная концертная программа состоится 8 июля в 14.00 на площади перед 

ТРЦ «Июнь» (Индустриальный пр., 24А). На открытии праздника парам будет предложено 

продефилировать по сцене в своих свадебных нарядах под аплодисменты всех зрителей. 

Участников ждет приятный бонус: подарки от ТРЦ «Июнь» и отличное настроение!

Подробную информацию можно получить у организаторов по тел.: 574-60-21 (КДЦ) 

или: 8-953-346-37-27 (менеджер Елизавета).

Лето в  Красногвардейском районе про-

должается! Самое время выбраться из 

дома и присоединиться к одному из куль-

турных, спортивных или познаватель-

ных мероприятий.

1 июля в 10:00 – Фестиваль для детей и 

взрослых. Свердловская набережная, на-

против дома 4  по Большеохтинскому про-

спекту.

1 июля в 13:00 – Татарский праздник Са-

бантуй. Парк «Малиновка».

3 июля в 18:00 – Познавательная викто-

рина, посвященная Дню ВМФ. ПМК «Гранит» 

(Гранитная ул., 28/2).

4 июля в 13:00 – «БиблиоДворик» – досу-

говая программа на открытом воздухе по 

популяризации летнего семейного отдыха. 

Библиотека «Охтинская» (пр. Энергетиков, 

30, корп. 5).

5 июля в 12:00 – «Лето в ГОРОДЕ» – сезон-

ные творческие мастерские с  элементами 

экологического воспитания для детей 

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

стриальный пр., 35).

5 июля в 16:00 – Музыкальная гостиная 

«Путешествие в  старину. История жизни 

Петра и Февронии». ЦСРИДИ (пр. Энтузиа-

стов, 53, к. 2).

6 июля в 18:00 – Добровольческая акция 

«Цветы Февроньи» – уличный флеш-моб ко 

Дню семьи, любви и верности. (Среднеох-

тинский пр.)

7 июля в 17:00 – Дворовый футбол – тур-

нир по мини-футболу среди дворовых ко-

манд. Ул. М.Тухачевского, 41, уличная пло-

щадка.

9 июля в 18:30 – Открытый турнир по на-

стольному теннису (от 14  до 30  лет). ПМК 

«Метеор» (ул. М. Тухачевского, 41).

10 июля в 17:00 – Блиц-турнир по шахма-

там (от 14 до 30 лет). ПМК «Вега» (ул. Комму-

ны, 32/5).

11 июля в 13:00 – «БиблиоДворик» – до-

суговая программа на открытом воздухе по 

популяризации летнего семейного отдыха. 

Библиотека «Охтинская» (пр. Энергетиков, 

30, корп. 5).

11  июля в  19:30  – Мастер-класс «Театр 

начинается с…» (от 14 до 30 лет). ПМК «Бе-

резка» (пр. Шаумяна, 31).

12 июля в 12:00 – «Лето в ГОРОДЕ» – се-

зонные творческие мастерские с элемента-

ми экологического воспитания для детей 

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

стриальный пр., 35).

12 июля в 13:00 – «КЛУМБА» – Летний се-

мейный проект. Интерактивная программа 

для всей семьи. ЦРБ им. Н.В. Гоголя (Средне-

охтинский пр., 8).

13–15 июля в 10:00 – Фестиваль летнего 

урожая в  Красногвардейском районе. (Ха-

санская ул., 15 А; территория парковки рын-

ка «Хасанский»).

14 июля в 13:00 – Пешеходная экскурсия 

«Три века рядом с библиотекой». БЦО «Со-

временник» (Заневский пр., 32).

14 июля в 17:00 – Турнир по мини-футбо-

лу среди дворовых команд (8*8) (ул. М. Туха-

чевского, 41, уличная площадка).

15 июля в 20:00 – Спектакль «Ветер в са-

ду» – театрализованная постановка на япон-

скую тематику на открытом воздухе. Парк 

«Малиновка».

18 июля в 13:00 – «БиблиоДворик» – до-

суговая программа на открытом воздухе по 

популяризации летнего семейного отдыха. 

Библиотека «Охтинская» (пр. Энергетиков, 

30, корп. 5).

19 июля в 13:00 – «КЛУМБА» – Летний се-

мейный проект. Интерактивная программа 

для всей семьи. ЦРБ им. Н.В. Гоголя (Средне-

охтинский пр., 8).

20  июля в  19:30  – Музыкальный вечер 

«Русь православная» – вечер духовной му-

зыки. ПМК «Юность» (Республиканская ул., 

18).

21  июля в  16:00  – Скомороший спек-

такль «Пронька Грезной»  – театрализован-

ная постановка с  шутками, частушками и 

плясками на открытом воздухе. Парк «Мали-

новка».

21 июля, время уточняется – «Лето пе-

ремен» – культурно-массовое мероприятие 

для жителей района. БЦО «Современник» 

(Заневский пр., 32, на берегу р. Оккервиль).

23 июля в 10:00 – «Жизнь в каждой ка-

пле!»  – акция безвозмездной сдачи крови. 

Сборный день Донора для сотрудников ад-

министрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга и подведомственных ор-

ганизаций и учреждений. Поликлиническое 

отделение № 10 (пр. Шаумяна, 51).

24 июля в 18:00 – Спортивный флеш-моб 

спортивных секций, направленный на при-

влечение внимания к  здоровому образу 

жизни. Сквер у Новочеркасского пр., 57.

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

суговая программа на открытом воздухе по 

популяризации летнего семейного отдыха. 

Библиотека «Охтинская» (пр. Энергетиков, 

30, корп. 5).

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

мейный проект. Интерактивная программа 

для всей семьи. ЦРБ им. Н.В. Гоголя (Средне-

охтинский пр., 8).

Афиша

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭКСКУРСИИ!НА ЭКСКУРСИИ!
Приглашаем жителей Малой Охты посетить летние экскурсии!

8 июля (ночь с 7 июля), 15 июля (ночь с 14 июля), 22 июля (ночь с 21 июля) состоятся 

экскурсии «Ночь разводных мостов» (автобус + теплоход).

21 июля – экскурсия в крепость «Орешек».

28 июля – экскурсия в Петергоф, Большой дворец и фонтаны Нижнего парка.

Обратите внимание, что поездки предназначены для тех, кто не посещал экскурсии 

в 2018 году! Отправление автобуса от библиотеки «Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 

49/20). Запись на экскурсии осуществляется в Общественной приемной (Новочеркасский 

пр., 49/20). Справки по телефону: 528-26-61.

Обращаем ваше внимание, что в график экскурсий могут вноситься изменения.

На фото: отправка экскурсии для жителей округа.

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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История

Персона

СТО ЛЕТ –  НЕ ПРЕДЕЛ!
Обычно о возрасте женщины 

принято не говорить. Однако 

есть дни рождения, о  кото-

рых молчать невозможно. 

Жительница Малой Охты 

Мария Николаевна Рябцова 

отметила 101 год! Поздра-

вить долгожительницу прие-

хали близкие родственники, 

а  также глава администра-

ции Красногвардейского рай-

она Евгений Разумишкин. Го-

стей Мария Николаевна 

встретила с радостью.

«Я родилась в  селе Шулец 

Ярославской губернии 14 июня 

1917 года. Домов 150 там было. 

Родители –  крестьяне. У нас се-

мья была большая –  пять детей. 

В школу я ходила, пять классов 

окончила. Потом мама сказала: 

«Работать надо». Лет с 10 я хо-

дила в поле с мамой на работу. 

Жали, пололи, сажали картош-

ку. В  общем, все, что обычно 

крестьяне делают»,  –  вспоми-

нает она. Родители рано умер-

ли: папа в 1936-м в ноябре, ма-

ма –  в апреле 1938-го.

Когда началась война, Мария 

уже была замужем. Муж был из 

Ростова-Ярославского. Приехал 

проверять колхоз и  встретил 

свою судьбу. Родилось двое де-

тей, но в войну они умерли. Муж 

ушел на фронт, а Мария устрои-

лась санитаркой в  госпиталь. 

«Госпиталь был большой, в шко-

ле. И много раненых –  все этажи 

были заняты. Ростов-то недале-

ко от Москвы, прямо с  фронта 

привозили к нам», –  рассказыва-

ет она. Раненых сгружали прямо 

на вокзале, повозок не хватало, 

поэтому часто санитарки не-

сколько километров несли но-

силки с тяжелоранеными до го-

спиталя. «Не могла остаться 

в стороне от трагедии, которая 

происходила со страной и наро-

дом», –  признается Мария Нико-

лаевна.

«Нам было года по четыре, 

тетя Маруся нам сшила ситце-

вые платья, другого-то не бы-

ло. Она нас водила в  госпи-

таль и мы там стишки расска-

зывали больным и  раненым. 

Они нас, как сейчас помню, 

угощали оладьями. Такие бы-

ли вкусные оладьи! Я  уж 

сколько оладий перепекла, но 

таких не ела»,  –  вспоминает 

племянница Роза.

Орден Отечественной вой-

ны II степени и медаль «За до-

блестный труд в  Великой Оте-

чественной войне 1941–

1945 гг.» ей дали уже после 

войны. «Во время войны хлеба-

то не было –  какие уж ордена. 

Очень было плохо. Но все-таки 

выжили», –  со слезами расска-

зывает ветеран. После войны 

родились дочь и сын. После мо-

билизации мужа в 1950-м семья 

переехала в Ленинград, к бра-

ту. В дом на Таллиннской улице 

семья переехала в 1961-м году. 

До этого жили в поселке Кова-

лево –  четыре человека в ком-

натке 16 метров. Нужно было 

воду носить, дрова где-то до-

ставать и  колоть. После этого 

двухкомнатная хрущевка каза-

лась раем: «Счастье было! Здесь 

и отопление, и вода –  не в ко-

лодце, не в колонке, а в кране. 

Целых две комнаты!».

Рабочий стаж Марии Нико-

лаевны –  около полувека! «Ни-

когда работы не боялась», –  го-

ворит она. Свой секрет долго-

летия она объясняет просто. «Я 

очень счастливая,  –  говорит 

она. –  С любимым мужем про-

жила почти сорок лет. Двое де-

тей, две внучки, внук, два прав-

нука  –  богатая я». По врачам 

ветеран не ходит. «А  чего хо-

дить-то? Все равно уже не дадут 

новые годы. Такие же останут-

ся. Спортом никогда не занима-

лась. Некогда было: семья была, 

кормить надо, работать на-

до»,  –  вот такой нехитрый ре-

цепт бодрости и оптимизма.

Племянницы до сих пор зо-

вут свою тетю «Мама Маня» 

и относятся к ней с нескрывае-

мой любовью и заботой. Несмо-

тря на почтенный возраст, Ма-

рия Николаевна до сих пор 

предпочитает активный образ 

жизни. В  меру возможностей 

двигается, а  кроме того, регу-

лярно посещает городские ба-

ни. Своим главным секретом 

долголетия юбилярша считает 

хорошие отношения с людьми.

Этим вечером за празднич-

ным столом соберутся дети, 

внуки и правнуки. Мария Нико-

лаевна для них  –  замечатель-

ный пример для подражания. 

К слову, она уже планирует, как 

отметить следующий, уже 102-й 

день рождения.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАЛИ ПЕТЕРБУРГ?
Многие ошибочно полагают, что Санкт-

Петербург назван в честь своего основа-

теля – Петра I. Однако это не так. Город 

носит имя небесного покровителя пер-

вого русского императора – апостола 

Петра. Петр I родился в 1672 году в Пет-

ров день, 12 июля по новому стилю. 

Желание назвать какую-нибудь крепость 

в честь своего Святого было у российского 

императора задолго до основания Петер-

бурга. Причем, крепость эта должна была 

стать ключевой, стоящей у морских ворот 

России, так как св. Петру по христианским 

преданиям отводилась роль привратника и 

ключаря небесного.

16 мая 1703 года Петром Великим была 

заложена в устье Невы крепость под назва-

нием Санктпитербурх – в честь святого Пет-

ра. Крепость после сооружения в ней собо-

ра Петра и Павла стала называться Петро-

павловской, а ее первоначальное название 

оказалось распространенным на возник-

ший при ней город.

Апостолов Петра и Павла Православная 

Церковь именует первоверховными. Они 

особо почитаются как ученики Иисуса Хри-

ста, которые после смерти и Воскресения 

Христа начали проповедовать и распро-

странять учение Евангелия по всему миру. 

Память двух апостолов празднуется однов-

ременно, и это говорит о том, что они были 

едины в своей преданности идеям христи-

анства.

Но они были и очень разными. Апостол 

Петр был с самого начала верным учеником 

Христовым, был свидетелем всего, что слу-

чалось вокруг Христа с первого момента Его 

выхода на проповедь. И наоборот, апостол 

Павел был Христовым врагом, Его против-

ником, он не верил в Него как в Мессию. Па-

вел считал Его лжепророком и искренне 

боролся с христианством. Но, чудом Божи-

им, в одно мгновение он из гонителя прев-

ратился в верного последователя Иисуса 

Христа. Его обращение описано в 9-й главе 

«Деяний святых Апостолов». 

Различно и апостольское служение Пет-

ра и Павла. Петр стал символом церковной 

иерархии, с ее упорядоченностью и дисци-

плиной, Павел – символом «свободного» 

христианства, живущего по духу, а не по бук-

ве канонов и правил. Но все же апостолы 

едины: «Петрово» и «Павлово» в Церкви до-

полняют друг друга.

Петербург по своему облику удивитель-

но соответствует образу святого Петра. 

Строгие прямые улицы, просторные площа-

ди, сады и парки, реки и многочисленные 

каналы, набережные, мосты, узорчатые ог-

рады, монументальные и декоративные 

скульптуры. Город поражает своей гипноти-

ческой регулярностью, аскетической орга-

низацией пространства.

Но и идея единства святых апостолов 

Петра и Павла просматривается в облике 

города, в удивительной целостности его ар-

хитектурных ансамблей.

Петербург внесен в Список объектов Все-

мирного наследия ЮНЕСКО не потому, что в 

нем много отдельных архитектурных ше-

девров. Дух Питера – не в его отдельностях, 

а в его целостности. Различные архитектур-

ные стили и градостроительные решения 

непостижимым образом сливаются в еди-

ное целое и задают образ города. Тот образ, 

который можно было застать еще в послед-

ние десятилетия ХХ века. Его помнят те, кто 

без устали бродил по историческому центру 

города, любуясь его контрастами, и ощущая, 

что даже контрасты образуют гармоничное 

единство. Увы, нынешний Питер, может 

быть, еще остается городом святого Петра, 

но уже перестает быть городом, собранным 

вокруг храма Святых Апостолов Петра и 

Павла. И не только чужеродные «вставки» 

современных зданий в городской ландшафт 

тому виной.

Галина Руссо

МАТКАПИТАЛ НА ДЕТСКИЙ САД
Оплата образования детей с  помо-

щью материнского (семейного) капита-

ла популярна у петербуржцев, они ак-

тивно распоряжаются средствами по 

этому направлению. 

Ранее распорядиться средствами по 

этому направлению можно было только 

после исполнения трех лет ребенку, 

с рождением (усыновлением) которого 

возникло право.

С 2018 года оплачивать дошкольное 

образование детей можно сразу после 

получения сертификата. Изменение ак-

туально для семей, где старший ребе-

нок ходит в детский сад, так как мате-

ринский капитал можно направлять на 

образование любого ребенка в семье.

Кроме того, изменены требования 

к  программам дошкольной организа-

ции. Теперь обучение за счет средств 

МСК возможно, даже если программы 

в учреждении не аккредитованы.

Неизменными условиями остаются: 

нахождение образовательной органи-

зации на территории Российской Феде-

рации и наличие лицензии на оказание 

образовательных услуг.

Управление Пенсионного Фонда РФ
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«ВИТРИНЫ» ОБЪЕДИНЯЮТ
Библиотечный центр общения «Совре-

менник» продолжает работать над про-

ектом «ВИТРИНЫ». Совсем скоро будет 

готова правая часть витрины!

Проект «ВИТРИНЫ»  – это совместный 

арт-проект жителей, гостей Малой Охты и 

художника Анны Кривцовой, направлен-

ный на создание и развитие связей внутри 

локального сообщества. Участники прой-

дут путь от выбора идеи до ее материаль-

ной реализации и создадут масштабные 

арт-объекты для витринных окон БЦО 

«Современник». «ВИТРИНЫ» станут настоя-

щим публичным искусством, которое смо-

гут увидеть все прохожие, а главное мест-

ные жители.

Участником могут стать абсолютно все 

желающие, независимо от навыков, интере-

сов и особенностей. Чтобы стать участни-

ком проекта, можно заполнить форму на 

сайте: https://www.coeval-project.com/stat-

uchastnikom или написать в группу: https://

vk.com/coeval_project. Телефон для справок 

и записи: 8-921-974-13-72, Анна Кривцова.

Проект не стоит на месте. В середине июня 

женская часть команды опробовала настоя-

щее дело викингов и попыталась сварить важ-

ные детали для одной из частей арт-инсталля-

ции. Отличные ребята из студии современно-

го художественного металла CRAFTARTMETAL 

в лице художника, скульптора и мастера Анто-

на Шульгина рассказали, как пользоваться га-

зовым сварочным аппаратом, наковальней и 

шлифовать конструкции. Оказывается, свар-

ка – это нелегкое дело, но подвластное даже 

самым хрупким и утонченным натурам!

А пока команда продолжает работу над 

арт-объектом для витрин, собирает компо-

зицию из книг, которыми так щедро подели-

лись жители, и разыскивает недостающие 

детали. Для оформления очень нужны ам-

пельные (свисающие) растения. Если у вас 

есть лишние растения, приносите их на За-

невский, 32, в часы работы «Современника».

ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕКИ 
2017 ГОДА – НАШИ!
15  мая в  Центральной го-

родской публичной библи-

отекой им. В.В. Маяковс-

кого подвели итоги еже-

годного конкурса «Лучшая 

библиотека 2017  года», 

учрежденного Комите-

том по культуре Санкт-

Петербурга. Профессио-

нальное жюри оценивало 

итоги работы библиотек 

Санкт-Петербурга за про-

шедший год. По традиции 

Централизованная би-

блиотечная система 

Красногвардейского райо-

на победила в  нескольких 

номинациях.

В номинации «Проект го-

да» первое место заслужен-

но получил справочно-ин-

формационный ресурс «Ин-

терактивная карта Красно-

гвардейского района» от 

библиотеки «Ржевская». По 

мнению жюри, в номинации 

«Интерьер года» также при-

суждено первое место за 

лучший интерьер года би-

блиотеке «Ржевская».

Библиотечный центр об-

щения (БЦО) «Современник» 

с  проектом «Ох, ты! Кухня» 

занял первое место в номи-

нации «Социально значи-

мый проект».

Специальным дипломом 

в связи с высокой значимо-

стью был отмечен Литера-

турно-исторический трам-

вай «История в  движении» 

от ЦБС Красногвардейского 

района.

ЦБС Красногвардейского 

района стала финалистом 

в номинациях:

• «Проект года для моло-

дежи», Библиотека «Ржевс-

кая» с технологическим про-

ектом «Либтех»: наука и тех-

нологии (2-е место);

• «Социально значимый 

проект», Библиотечный 

центр общения (БЦО) «Со-

временник» с  благотвори-

тельной акцией «Мы ДРУГ 

ДРУГУ не чужие» (2-е место);

• «Event года» (событие 

года), библиотека им. Н.В. Го-

голя с проектом «Ночь музе-

ев: Территория Мегаполис» 

(2-е место);

• «Event года для детей» 

(событие года для детей), 

БЦО «Современник» с проек-

том «Мамский форум. С но-

вым годом, мама!» (2-е  ме-

сто);

• «Проект года для де-

тей», Центральная детская 

библиотека «КиТ» с  проек-

том «Детский книжный сад» 

(2-е место).

Централизованная би-

блиотечная система Красно-

гвардейского района была 

отмечена организаторами 

почетной грамотой за ак-

тивное участие в  конкурсе 

«Лучшая библиотека года».

Награждение победите-

лей состоится 28  июня в 

 ЦГПБ им. В.В. Маяковского.

КОЛЯСКИ ВЫЙДУТ НА ПАРАД
8 июля в 12:00 в честь празднования Дня 

семьи, любви и верности в парке «Мали-

новка» развернется грандиозный 

праздник. Главным событием праздни-

ка станет творческий конкурс для се-

мей «Парад колясок», победители, ко-

торого получат дипломы участников, 

подарочные сертификаты и призы. 

Чем более оригинальной получится ко-

ляска, тем больше шансов на победу!

Участникам необходимо оформить и 

представить на конкурс детскую коляску, 

детский велосипед или кукольную коля-

ску, используя любые технологии, допол-

нительные приспособления и аксессуары, 

не мешающие движению транспортного 

средства и не предоставляющие опасно-

сти для окружающих. Тематика любая.

Записаться на участие в «Параде коля-

сок» можно заполнив заявку на участие и 

прислать ее на электронный адрес: 

kolyasokparad@pmcohta.ru до 27.06.18 

включительно.

Если имеется аудиоматериал, то нужно 

прикрепить его к заявке отдельным фай-

лом (не ссылкой) и правильно подписать.

Справки по телефону: +7-962-705-21-

71 Валентина Лебедева.

Культура

Проект БЦО «Современник» «Ох, ты! Кухня»

Проект БЦО «Современник» «Ох, ты! Кухня»

ЛЕТО В «ГОРОДЕ»
С наступлением лета жизнь в библиоте-

ке не заканчивается! Для тех, кто всё ещё 

не «на дачах», библиотека ГОРОД запуска-

ет сезонный проект «Лето в ГОРОДе».

Каждую неделю вас ждут спектакли, иг-

ротеки, «зеленые» мастерские и встречи 

в соседних парках и скверах. Подробности и 

афиша на месяц июнь  – тут: vk.com/@

childcitylib-afi sha-na-iun. Вход бесплатный!

27 июня в 17.00 – «На ферме дяди Джона», 

интерактивная программа по произведени-

ям английских и американских детских поэ-

тов от детского писателя, переводчика Анд-

рея Раффа. Увидим настоящее попурри по 

произведениям Алана Милна, Льюиса Кэр-

ролла, Доктора Сьюза и других авторов. Го-

товьтесь быть вовлеченным в игру и обра-

щенным в участника представления (Реко-

мендованный возраст 5 –7 лет).

28 июня в 12.00 – Мастер-класс «Шибори», 

сезонные мастерские «Лето в ГОРОДе» (Вни-

мание! Место проведения – парк Малинов-

ка). Знакомимся с японской техникой окра-

шивания тканей прямо на свежем воздухе. 

Еще она зовется узелковым окрашиванием: 

с  помощью хитроумного завязывания и 

складывания тканей, а также специального 

красителя, порой получаются фантастиче-

ские узоры! Пока краска сохнет на солныш-

ке, играем и запускаем воздушного змея 

в парке. Мероприятие рассчитано на детей 

старше 6 лет.

Адрес: Библиотека ГОРОД, Индустриаль-

ный пр., 35/1
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Росстандарт предупреждает: в последнее 

время собственников квартир все чаще ата-

куют мошенники, представляющиеся сотруд-

никами службы Водоканала, Единого Расчет-

ного Центра, Городского Центра Метрологии, 

Управляющей Компании, или еще так же со-

лидно. Звонки обычно раздаются днем, когда 

дома только пенсионеры. Звонящие назой-

ливо и даже агрессивно убеждают жильцов 

срочно поверить счетчики воды. Или могут 

попытаться вам внушить, что лучше счетчик 

даже не поверять, а менять, поскольку 80% 

счетчиков поверку не проходит. И что повер-

ка – это для вас крайне неудобно, поскольку 

счетчик нужно снимать, отправлять в лабо-

раторию и недели три ждать результата. Тут 

же «специалисты» предлагают свои – совсем 

недешевые – услуги по замене приборов. А 

при отказе – начинают угрожать отключени-

ем воды или переводом на оплату по норма-

тивам. Все это сплошное вранье. Не стоит 

с ними даже разговаривать. И уж точно нель-

зя соглашаться ни на какие визиты «мастера» 

(который «прямо сейчас выезжает») и «льгот-

ные цены».

Другой вариант. В своем почтовой ящи-

ке вы находите листовку, удивительно на-

поминающую по дизайну повестки совет-

ских времен – то есть, «по старой памяти», 

вызывающую уважение у пожилых людей. 

Там написано, например, что Городской 

Центр Метрологии проводит поверку и 

замену счетчиков воды в вашем доме в пе-

риод с такого-то по такое-то число. Бумаж-

ки пестрят пугающими оборотами: «Дово-

дим до вашего сведения», «Повторное из-

вещение», «Утвержденный график коллек-

тивной проверки» и т. п. А где-нибудь 

в  самом низу этой бумажки мельчайшим 

шрифтом, так, что и молодой человек без 

лупы не разберет, указано название ООО, 

например: «Городской метрологический 

центр». Похоже, да не то. Так частные фир-

мы маскируются под государственные 

структуры. Вот несколько названий таких 

фирм, работающих в Петербурге: «Единый 

центр информационных систем ЖКХ», 

«Единая городская служба по учету водо-

снабжения», «Единый контактный центр». 

Если вы звоните по приведенному телефо-

ну, то выслушиваете все то же самое, что и 

в первом случае.

Чтобы не попасть на крючок этих затей-

ливых мошенников, нужно четко знать:

Согласно законодательству, функциони-

рование и исправность измерителей расхо-

да воды должны контролировать их вла-

дельцы. То есть, именно вы сами ответствен-

ны за то, чтобы во время заменить или пове-

рить ваш счетчик. Частные фирмы, пресле-

дующие вас телефонными звонками или 

«повестками», пекутся вовсе не о вас, а о 

своей прибыли.

Поверка счетчика горячей воды произ-

водится через 4  года, а холодной  – через 

6 лет. В промежутках между поверками соб-

ственник может спать спокойно и не реаги-

ровать на угрозы.

Информацию о сроках поверки, вы може-

те посмотреть в паспорте на свой счетчик. 

Если вы почему-либо паспорт не сохранили, 

то дождитесь уведомления от управляющей 

компании – то есть той организации, кото-

рая выставляет вам счет на коммунальные 

услуги. У них дата введения вашего счетчика 

в  эксплуатацию зафиксирована, и, когда 

приближается срок его поверки, они впи-

шут для вас напоминание об этом в ежеме-

сячную квитанцию по оплате ЖКХ.

Когда приближается срок поверки счет-

чика, нужно самостоятельно выбрать, 

в  какую фирму обратиться. Для начала 

стоит позвонить в  ту же управляющую 

компанию и задать им вопрос: «Какую 

фирму вы посоветуете?» Вам могут отве-

тить примерно так: «Мы сотрудничаем 

с такой-то фирмой, можете смело прибег-

нуть к ее услугам». Тогда все просто, туда 

и обращайтесь. А могут ответить по-друго-

му: «На ваше усмотрение». Тогда нужно 

грамотно выбрать фирму.

У фирмы обязательно должен быть сер-

тификат государственной аккредитации на 

поверку (и установку – если вам нужно по-

менять счетчик) счетчиков воды. О его нали-

чии нужно спросить по телефону при офор-

млении заказа. Когда приходит мастер, сра-

зу попросите у него этот сертификат – он 

обязан оставить его копию заказчику.

Сама процедура поверки счетчика на до-

му занимает от силы 10–20 минут, и подавля-

ющее большинство счетчиков ее проходит 

успешно.

По окончании поверочных работ у вас 

должны остаться такие документы (по два 

экземпляра каждого):

– Акт проведенных работ;

– Договор на осуществление техниче-

ского обслуживания водомеров между вла-

дельцем жилья и специализированной ор-

ганизацией;

– Свидетельство о поверке: его выдают 

в том случае, если препятствий к дальней-

шей эксплуатации счетчика не обнаружено.

Кроме того, в  технический паспорт 

устройства (который, если не потерян, хра-

нится у вас дома) обязательно делается за-

пись о прохождении поверки.

Один экземпляр документов вы относите 

в  ту организацию, которая присылает вам 

квитанцию на коммунальные платежи (мо-

жет оказаться, что им будет достаточно сви-

детельства о поверке), второй оставляете у 

себя, чтобы легче было ориентироваться 

в  определении даты следующей поверки 

счетчика.

Итак, общие советы:

– Следите сами за сроками поверки ва-

шего счетчика;

– Вызывайте мастера только из фирмы, 

имеющей сертификат на проведение работ;

– Критически относитесь ко всякого рода 

рекламе, как телефонной, так и бумажной. 

И  чем настойчивее от вас чего-то требуют, 

тем более подозрительным следует быть.

Галина Катаева

Безопасность

ЧТОБЫ ПРОГУЛКА НЕ ПРИВЕЛА 
К БЕДЕ…
Лето – время прогулок в лесу. Спе-

циалисты из поискового отряда 

«Лиза алерт» напоминают, что 

в  лесу нужно быть готовым ко 

всему, и безопасность зависит 

только от нас самих.

Плохая погода, темнота, лесные 

завалы, внезапное ухудшение здо-

ровья или несчастный случай могут 

превратить привычный выход на 

природу в серьезную кризисную си-

туацию.

Проверь прогноз погоды в  том 

районе, куда направляешься. Никог-

да не уходи один, пригласи друга и 

будьте вместе во время всего путе-

шествия. Составь детальный план 

похода и оставь его кому-нибудь из 

близких. Самоуверенность – плохая 

попутчица в лесу!

Научись пользоваться компасом 

и картой. Заранее отметь свой мар-

шрут на карте и отметь точки прове-

рок. Сверяйся с ними во время путе-

шествия.

Собери предметы первой поход-

ной необходимости в отдельный по-

ходный рюкзак и носи его всегда 

с  собой, даже если уходишь нена-

долго:

• фонарь с запасными батарейка-

ми;

• запас еды (орешки, сухофрук-

ты, сухари, печенье и т. д.) и воды (1 л 

на человека в день);

• сменная и теплая одежда, пара 

запасной обуви;

• ветро/водоустойчивые зажи-

галка и спички;

• карандаш/маркер и блокнот;

• аптечка первой помощи (вклю-

чая репелленты и средства защиты 

от солнца и насекомых);

• многофункциональный перо-

чинный нож;

• средства защиты от дождя (на-

кидка, плащ, яркий полиэтилен);

• свисток и другие сигнальные 

средства (неоновые палочки, лазер, 

трещетки и т. п.);

• заряженный мобильный теле-

фон;

• компас/навигатор.

Если ты потерялся – «СТОП»: 

Сядь, Тщательно Осмотрись, По-

думай.

Оставайся на месте, как только ты 

понял, что заблудился, отстал от 

группы или нуждаешься в помощи. 

Продолжая движение, ты уходишь 

еще дальше и дальше от людей, ко-

торые будут тебя искать. Не будь са-

монадеянным и не паникуй.

Вдумчиво оцени свое положение: 

пересмотри предметы, имеющиеся у 

тебя в наличии, и спланируй их исполь-

зование, в  расчёт надо принимать 

48 часов, в которые тебя могут найти.

Используй сигнальные средства: 

подача тройного сигнала любыми 

средствами (свисток, стук по дереву, 

выстрелы, включение/выключение 

фонаря – 3 раза подряд+пауза) – об-

щепризнанные знаки бедствия.

Будь заметным: с помощью бу-

маги, веревки, цветного полиэти-

лена обозначь место своего нахо-

ждения, разведи и поддерживай 

костер, в дневное время, находись 

на открытой площадке, накинь на 

себя что-то яркое (тот же большой 

пакет, который брал с  собой) так, 

чтобы тебя могли заметить с  воз-

духа.

Позаботься об укрытии и ночле-

ге: Защити себя от ветра, дождя и 

палящего солнца. Собери достаточ-

но сухих веток в  дневное время и 

пока у тебя есть силы. Сооруди ша-

лаш или подобие, с помощью полиэ-

тилена, пенки, сухой листвы изоли-

руй себя от земли.

Контролируй страх и настраивай 

себя позитивно: потеряться в  лесу 

не страшно, если ты готов и ситуа-

ция не стала для тебя полной неожи-

данностью.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ!
Массовые городские меропри-

ятия привлекают не только 

болельщиков и туристов, но 

и мошенников. В атмосфере 

праздника (чтобы его самим 

себе не испортить, конечно) 

стоит быть особенно бди-

тельными как с  наличными, 

так и с банковскими картами.

Основные правила безопа-

сности:

– При расчетах наличными 

не демонстрируйте содержимое 

бумажника.

– Не разменивайте крупные 

купюры незнакомым людям на 

улице.

– Не соглашайтесь обменять 

валюту «туристу» даже по вы-

годному курсу.

– Не покупайте билеты на 

спортивные мероприятия с рук.

– Следите за тем, где находит-

ся ваш бумажник, не носите его на 

виду и в легко доступных местах.

Рекомендуем в расчетах пре-

имущественно использовать 

карту. Так легко избежать фаль-

шивок и других опасностей, свя-

занных с  наличными. Но не за-

бывайте и о мерах безопасности 

при оплате картами:

– Не передавайте вашу пла-

тежную карту третьим лицам, 

допускайте проведение опера-

ций с  использованием вашей 

карты только в вашем присутст-

вии.

– Не пользуйтесь банкома-

том, если вы заметили в  непо-

средственной близости от бан-

комата подозрительную актив-

ность посторонних лиц или за-

крепленные на банкомате по-

сторонние устройства.

– Прикрывайте рукой клави-

атуру при вводе ПИН-кода.

– Никогда не сообщайте 

полный номер карты, ПИН-код, 

CVV-код, интернет-код тре-

тьим лицам. Сотрудники банка 

никогда не запрашивают по-

добную информацию о вашей 

карте.

– В случае утраты карты или 

возникновения подозрения на 

мошеннические действия – не-

медленно проинформируйте об 

этом Банк по телефону /812/ 329 

5050  для срочной блокировки 

карты.

Помните! Ваша финансо-

вая безопасность в ваших ру-

ках.
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Экология

МЧС

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СВАЛКИ?
Незаконные свалки – бич нашего города. 

Из-за участившихся случаев возникнове-

ния очаговых несанкционированных сва-

лок природоохранная прокуратура 

Санкт-Петербурга провела серию прове-

рок районных администраций. Специали-

сты проверяли, как реализуются полно-

мочия по профилактике образования и 

ликвидации несанкционированных свалок.

Проверками установлено, что меры, на-

правленные на реализацию вышеуказанных 

полномочий, принимаются районными ад-

министрациями в недостаточном объеме.

Так, в ходе проверки по обращениям гра-

ждан природоохранной прокуратурой со-

вместно с Комитетом по природопользова-

нию, охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности Санкт-Пе-

тербурга установлены факты размещения 

отходов производства и потребления (отхо-

ды грунта, строительные отходы, деревян-

ные обрезки, отходы от разборки зданий и 

др.) на территории общего пользования Ка-

лининского района, у домов 2, 4  по Бесту-

жевской улице.

Вышеназванные участки в адресную про-

грамму несанкционированных мест размеще-

ния свалочных масс на территории Калинин-

ского района, планируемых к  ликвидации 

в 2018 году, не включены. Работы по ликвида-

ции несанкционированной свалки не начаты.

Аналогичные нарушения выявлены в де-

ятельности администраций Выборгского, 

Колпинского, Красногвардейского, Красно-

сельского, Московского, Невского, Примор-

ского, Пушкинского районов. По фактам 

выявленных нарушений в адрес глав адми-

нистраций районов внесены представления 

об устранении нарушений.

Устранение нарушений взято природо-

охранной прокуратурой на контроль.

В этой связи природоохранная прокура-

тура напоминает горожанам о наличии пос-

тоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам несанкционированного склади-

рования отходов на территории общего 

пользования.

Телефоны «горячей линии» – 446–58–

01; 446–17–98.

А Комитет по природопользованию ош-

трафовал юридическое лицо за сброс и сжи-

гание отходов на Ржевке. 20  июня состоя-

лось рассмотрение дел об административ-

ном правонарушении в  отношении ООО 

«Многопрофильная компания», которая яв-

ляется арендатором территории в  районе 

Лесопарковой улицы в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга.

1 июня 2018 года на основании информа-

ции МОЭО «Зеленый Фронт», размещенной 

в средствах массовой информации, специа-

листы Комитета по природопользованию 

провели осмотр указанной территории. 

В ходе мероприятия выявлена свалка стро-

ительных отходов на площади порядка 

1000 м2 и объемом около 1500–2000 м3. От-

ходы сброшены навалом высотой около 2 м 

вне организованных мест накопления в цен-

тральной части площадки и около забора, 

отходы не защищены от воздействия атмо-

сферных осадков. На территории специали-

сты обнаружили бензовоз и экскаватор. Так-

же был зафиксирован факт сжигания строи-

тельных отходов от разборки зданий, дре-

весных отходов на улице в  мусорном кон-

тейнере и металлическом ангаре.

Виновник привлечен к ответственности 

по ст. 28  Закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273–70 «Об административных 

правонарушениях в  Санкт-Петербурге» – 

сброс и сжигание отходов вне специально 

отведенных для этого мест, и ст. 8.2  КоАП 

РФ – несоблюдение экологических и сани-

тарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веще-

ствами. Общая сумма штрафов составила 

650 тысяч рублей.

Ранее администрация Красногвардей-

ского района привлекла ООО «Многопро-

фильная компания» к  ответственности за 

сжигание отходов, которое, по одной из 

версий МЧС, стало причиной крупного по-

жара 4 июня. Районная администрация так-

же оштрафовала виновника на общую сум-

му 1 млн рублей.

Прокуратура разъясняет

В каких случаях наступает уголовная 

ответственность за невыплату заработ-

ной платы?

Уголовная ответственность за невыплату 

заработной платы наступает в случае пол-

ной ее невыплаты свыше двух месяцев либо 

в  случае частичной ее невыплаты свыше 

трех месяцев. При этом обязательными 

условиями наступления уголовной ответст-

венности является наличие трудового дого-

вора, наличие у работодателя возможности 

выплачивать заработную плату, а также 

умысел виновного лица на невыплату зара-

ботной платы и иных выплат, наличие у по-

следнего корыстной или иной личной заин-

тересованности.

Что относится к  понятию «иные вы-

платы»?

Отпускные, компенсация за неиспользо-

ванный отпуск, пособия по беременности и 

родам, по временной нетрудоспособности, 

по уходу за ребенком относятся к  иным, 

предусмотренным законом, выплатам. За 

полную их невыплату свыше трех месяцев 

предусмотрена уголовная ответственность.

Что понимается под частной невыпла-

той заработной платы?

В соответствии с  примечанием к  ст. 

145.1 УК РФ, под частичной невыплатой зара-

ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных установленных законом выплат следу-

ет понимать осуществление платежа в раз-

мере менее половины подлежащей выплате 

суммы.

Можно ли привлечь к  уголовной от-

ветственности за невыплату заработной 

платы индивидуального предпринима-

теля?

Да. Субъектом преступления, предусмо-

тренного ст. 145.1 УК РФ, может быть работо-

датель – физическое лицо, в том числе инди-

видуальный предприниматель, с  которым 

заключен трудового договор.

В чем может выражаться корыстная 

заинтересованность работодателя в не-

выплате заработной платы?

Как правило, корыстная заинтересо-

ванность работодателя выражается 

в стремлении лица путем совершения не-

правомерных действий получить для себя 

или других лиц выгоду имущественного 

характера. Иными словами, это израсхо-

дование работодателем в свою пользу ли-

бо в пользу других лиц денежных средств, 

подлежащих выплате работникам за вы-

полненную работу.

Что делать и куда обращаться, если 

работнику не выплачивают заработную 

плату?

В государственную инспекцию труда, 

в суд, в прокуратуру и в следственный ко-

митет.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ
Сегодня жители Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области могут смотреть 

цифровое эфирное телевидение без або-

нентской платы. Петербуржцам, а так-

же телезрителям из Выборга, Гатчины и 

Тихвина, доступны в отличном качестве 

20  телеканалов двух мультиплексов 

цифрового телевидения (пакеты 

РТРС-1 и РТРС-2).

В остальных городах Ленобласти сейчас 

доступны 10  телеканалов первого мульти-

плекса – возможность приема второго поя-

вится предположительно в конце 2018-нача-

ле 2019 года.

В состав РТРС-1 вошли такие каналы, как 

«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 

«Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», 

«Карусель», «Общественное телевидение 

России», «ТВ Центр», а также три радиокана-

ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

В  состав пакета РТРС-2: СТС, ТНТ, «РенТВ», 

«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», 

«ТВ3», «Мир», МузТВ.

Цифровое эфирное телевидение – это 

новый этап развития телевидения во всем 

мире, который приходит на смену аналого-

вому телевещанию. Аналоговое телевиде-

ние значительно уступает цифровому в ка-

честве «картинки» и звука, и при этом требу-

ет большого частотного ресурса. Поэтому 

дальнейшее развитие «аналога» технически 

и экономически нецелесообразно. С 2018 го-

да «аналог» будет постепенно вытесняться 

«цифрой» вплоть до полного отключения, 

как это уже сделано во многих странах мира.

Для перевода сетей телерадиовещания 

на цифровые технологии в  России прово-

дится федеральная целевая программа 

«Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2018 годы». Результатом 

этой программы станет возможность прие-

ма обязательных общедоступных телекана-

лов без абонентской платы во всех населен-

ных пунктах России.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти строительством и эксплуатацией циф-

ровой эфирной телесети занимается фили-

ал РТРС «Санкт-Петербургский региональ-

ный центр». Цифровое эфирное вещание 

осуществляется с  включением региональ-

ных программ (новости, реклама, прогноз 

погоды) в  эфир ряда телеканалов первого 

мультиплекса. Региональные «врезки» появ-

ляются в эфире «Первого канала», каналов 

«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 

«Россия К», «Россия 24», ТВЦ, а также в эфир 

«Радио России». Это позволяет горожанам и 

жителям области быть в курсе местных со-

бытий.

Для приема бесплатного цифрового эфир-

ного телевидения необходимо приобрести 

антенну дециметрового диапазона (коллек-

тивную или индивидуальную, наружную или 

комнатную – в зависимости от условий про-

живания), а также убедиться, что телеприем-

ник «умеет» принимать и транслировать сиг-

нал в стандарте вещания DVB-T2, в котором 

транслируются бесплатные мультиплексы. 

Этот стандарт вещания поддерживает пра-

ктически любой телевизор, выпущенный по-

сле 2012  года (в современные телевизоры 

уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком теле-

приемнике нужно с помощью функции «авто-

поиск» найти 10 или 20 цифровых общерос-

сийских телеканалов (пакет РТРС-1  или оба 

пакета – РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость телеви-

зора со встроенным приемником DVB-T2 – от 

5–6 000 руб лей.

К телевизорам, не поддерживающим 

стандарт DVB-T2, нужно купить и подклю-

чить цифровую приставку, работающую 

в этом стандарте, и дециметровую антенну. 

Стоимость приставки  – от 600 до 4 000 ру-

блей, в  зависимости от производителя и 

функционала. Антенна будет стоить от 

400 рублей.

Настроить «цифру» можно самостоятель-

но. Однако в  ряде случаев рекомендуется 

обращаться к специалистам – например, для 

того чтобы качественно и грамотно устано-

вить антенну.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
В ВАШИХ РУКАХ!

1 июня в торгово-развлекательном цен-

тре «Комсомолл» в  Иркутске на детском 

празднике в ходе демонстрации экспери-

ментов с использованием химических ве-

ществ и применением огня произошло 

воспламенение паровоздушной смеси. 

Ожоги различной степени тяжести полу-

чили 8 детей.

Отдел надзорной деятельности и профи-

лактической работы Красногвардейского 

района в целях снижения рисков причине-

ния вреда охраняемым законом ценностям 

предупреждает, что при проведении игро-

вых мероприятий с участием детей НЕДОПУ-

СТИМО:

– применять легковоспламеняющиеся 

жидкости, горючие газы, пиротехнические 

изделия и открытый огонь в помещениях;

– блокировать пути эвакуации и эвакуа-

ционные выходы;

– наличие неисправностей систем про-

тивопожарной защиты зданий;

– привлекать к  работе аниматоров, не 

прошедших в  установленном порядке об-

учение мерам пожарной безопасности.

Уважаемые жители Красногвардейского 

района и гости города! Будьте бдительны и 

предельно осторожны! Помните: безопа-

сность ваших детей – в ваших руках!

При обнаружении первых признаков по-

жара необходимо незамедлительно сооб-

щить в  службу спасения по телефону: «01» 

или с мобильного «101», «112».

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Красногвардейского района

Вопросы о подключении цифрового 

эфирного вещания, выборе и настройке 

оборудования, можно круглосуточно за-

дать по бесплатному номеру федераль-

ной горячей линии: 8-800-220-2002.

Дополнительную информацию можно 

получить в  Центре консультационной 

поддержки (ЦКП) петербургского филиа-

ла РТРС по телефону: 234-59-74. График 

работы: понедельник-пятница с 09:00 до 

12:00  и с  13:00  до 16:00. Подробную ин-

формацию о «цифре» и ответы на часто 

задаваемые вопросы можно найти на 

официальном сайте РТРС.РФ в  разделе 

«Телезрителям».

Уборка несанкционированной свалки 
в Красногвардейском районе (фото из архива)
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БЕРЕГИТЕСЬ БОРЩЕВИКА!
Летом все, кто может, выезжают за го-

род  – на дачи, в  походы, за грибами и 

ягодами. Хорошо на природе отдыхает-

ся, если мы сами не портим себе отдых.

В токсикологическое отделение НИИ 

скорой помощи им Н В Склифосовского 

ДЗМ поступили первые п острадавшие 

с ожогами в результате контакта с БОР-

ЩЕВИКОМ!!

Стремительное разрастание этого 

опасного растения стало настоящим бед-

ствием для России. Заросли борщевика 

сейчас можно встретить не только за пре-

делами города, но и в городских парках.

Наверняка все видели это растение, 

достигающее трехметровой высоты. Но 

всем ли известно, что к нему опасно даже 

слегка прикоснуться?

Эффект от контакта с  борщевиком 

проявляется не сразу. Попал его сок на 

кожу – а вы даже не почувствовали. Но 

если вы через несколько часов, или да-

же дней, решите погреться на солныш-

ке, то у вас не теле неожиданно появят-

ся ожоги. Дело в том, что в соке борще-

вика содержатся токсичные вещества 

(фуранокумарины). Они резко повыша-

ют чувствительность кожи к ультрафио-

летовому излучению, и следы сока 

«проявляются» на коже как на фото-

пленке.

После контакта с соком борщевика ме-

дики советуют принять следующие меры:

– Немедленно промыть пораженные 

участки кожи обильным количеством 

проточной воды с  мылом с  помощью 

мягкой губки.

– Максимально закрыть одеждой эти 

места от воздействия прямых солнечных 

лучей как минимум на 2–3 суток.

– При попадании сока в глаза немед-

ленно промыть их водой в  течение 15–

20 минут, при попадании в рот – прополо-

скать.

Если вы не уследили, и ожоги все же 

появились, нужно:

– Обработать пораженные участки 

антисептическим раствором, декспанте-

нолом, сделать примочки из черного 

чая, наложить компресс с ромашкой, сте-

рильную повязку.

– Принять антигистаминный препа-

рат (тот, что «от аллергии» – супрастин, 

тавегил, кетотифен…).

– Вызвать скорую медицинскую по-

мощь или обратиться в ближайшее ме-

дицинское учреждение – даже если ожо-

ги небольшие.

– Врачи могут предложить госпита-

лизацию, и от нее ни в  коем случае не 

надо отказываться. Ожог борщевика – 

это серьезно.

Обязательно покажите борщевик де-

тям и объясните им, что категорически 

нельзя использовать стебли борщевика 

для игры, вырезая из них трубочки, ду-

дочки и т. д., ходить босиком по скошен-

ной траве, если там есть пеньки борще-

вика.

Если вы решили самостоятельно ко-

сить заросли борщевика, максимально 

защищайте все участки тела непромока-

емой одеждой, берегите глаза. Делайте 

это в пасмурную погоду.

Помните, что борщевик опасен всегда, 

а не только в августе, как думают многие.

Будьте предельно внимательны! Бе-

регите себя и своих близких!

По материалам НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Галина Катаева

ПРАВА ИЗ АРМИИ

Военным комиссариатом Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга продол-

жается набор граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу в 2018 –2019 году и 

проживающих в районе, для подготовки 

по специальности: «Водитель категории 

С, Д, Е» в автошколы  ДОСААФ № 1; 4.

На категорию «Д» допускаются к  обуче-

нию призывники, имеющие права категории 

«С» и достигшие 21-летнего возраста, а на 

категорию «Е» допускаются к обучению при-

зывники, имеющие права категории «С» со 

стажем 1 год и более.

По желанию призывников можно допол-

нительно обучаться на категорию «В».

Занятия проходят вечером с  18:00  до 

21:00 2 раза в неделю. Продолжительность 

обучения на категорию «В» и «С» – 3,5 меся-

ца, на категории «Е» и «Д» – 1,5–2  месяца. 

Обучение бесплатное.

После окончания обучения призывники 

получают водительское удостоверение уста-

новленного образца категории «В», «С», «Д», 

«Е». Получив данную специальность, призыв-

никам предоставляется право выбора места 

прохождения ими военной службы.

По вопросам обучения обращаться на при-

зывной пункт Красногвардейского района, 

расположенный по адресу: ул. Республикан-

ская,16, кабинет № 49, тел.: 528-83-45; 528-57-23.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ
Уважаемые жители Малой Охты! В Об-

щественной приемной организованы 

консультации от Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Красногвардейского района.

На консультациях вы можете узнать о 

социальных услугах для жителей, предо-

ставляемых Комплексным центром соци-

ального обслуживания, о возможности по-

лучения бесплатной психологической и 

юридической  помощи, а также получения 

бесплатных продуктовых наборов, веще-

вой помощи.

В мае–июне уже прошли две встречи 

с  жителями Малой Охты, которые смогли 

познакомиться со всем спектром социаль-

ных услуг, доступных в  нашем районе. Вы-

ездные консультации продолжатся в сентя-

бре в помещении Общественной приемной 

(Новочеркасский пр., 49/20).

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ 
КОСТРЫ В ЛЕСУ!

 Лес – это зеленая одежда земли и наше 

самое большое богатство. Самым грозным 

врагом леса всегда был огонь. В настоящее 

время в большинстве случаев его возгора-

ния виноват сам человек. Но выполняя не-

сложные правила пожарной безопасности 

в лесах, можно сохранить природу и не до-

пустить масштабного бедствия.

Лесные пожары оставляют после себя 

опустошенную на долгое время террито-

рию. А начинаются они подчас из-за недоо-

ценки опасности огня и нарушения правил 

поведения в лесу. Оброненный окурок, бро-

шенная после пикника стеклянная посуда и 

непотушенное кострище – всё это потенци-

альные источники пожара.

Выполняя простые правила поведения 

на природе, можно существенно убавить 

количество лесных пожаров. Общие прави-

ла пожарной безопасности в лесах:

1. Костер в лесу разводите только в слу-

чае особой надобности и на специально 

подготовленных местах;

2. Разжигайте костер по четким суще-

ствующим правилам. Запрещается разве-

дение костров под деревьями, на террито-

рии торфяников, в  местах концентрации 

мусора;

3. Ликвидируйте кострище со всей тща-

тельностью;

4. Не бросайте не затушенные окурки и 

спички в траву;

5. Не оставляйте в местах отдыха после 

себя бутылки, битые стекла, а также пропи-

танные горючими веществами обтирочные 

материалы;

6. Если вы заметили возгорание, немед-

ленно сообщите об этом по номеру «01» или 

«112». И если есть возможность, попытай-

тесь прекратить горение, используя подруч-

ные средства.

Давайте беречь зеленые легкие планеты, 

свое жилье, здоровье и жизнь!

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С 1 ИЮЛЯ?

Комитет по тарифам объявил об изменении платы 

за коммунальные услуги и содержание жилых поме-

щений в  Санкт-Петербурге, которая произойдет 

с 1 июля. Суммарный платеж за коммунальные и жи-

лищные услуги, с учетом платы за наем, вырастет на 

4,6%, или 119,48  руб., по сравнению с  декабрем 

2017 года.

В информационном письме комитета от 22 июня 

говорится, что на горячую воду тариф увеличится до 

104,75  руб./м3 (+4%); на тепловую энергию – 

1745,86  руб./Гкал (+4%), на электрическую энергию 

в  домах с  газовыми плитами (одноставочный та-

риф)  – 4,53  руб./кВт/ч (+4,9%), в  домах с  электриче-

скими плитами (одноставочный тариф)  – 3,40  руб./

кВт/ч (+4,9%), на природный газ  – 6,17517  руб./м3 

(+3,4%), на холодную воду – 30,09 руб./м3 (+7,5%), на 

водоотведение – 30,09 руб./м3 (+7,5%).

У петербуржца, который живет в  семье из трех 

человек, при расчете по новым нормативам потре-

бления коммунальных услуг рост составит 89,0 руб. 

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

ний размер платы за содержание жилого помеще-

ния гражданина, проживающего в газифицирован-

ном многоквартирном доме (в квартире, оборудо-

ванной газовой плитой), с  1  июля 2018 составит 

31,32 руб./кв.м в месяц, что на 1,27 руб./кв.м (4,2%) 

больше действующего размера платы. Прирост пла-

тежа за содержание жилого помещения на одного 

человека при этом составит 30,48 руб. в месяц, под-

считали чиновники.

Здоровье

Торжественная отправка призывников

МЧС
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СПОРТИВНЫЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
21 июня в Красногвардейском районе прошел Физкуль-

турно-спортивный праздник, посвященный Всероссий-

скому олимпийскому дню и Дню молодежи.

Праздник прошел на двух спортивных комплексах  – 

«Арена» и «На Металлистов», где состоялись турниры по 

футболу и пионерболу. А в Доме молодежи «Квадрат» под-

ростки встретились с олимпийскими чемпионами, которые 

поделились собственным опытом и рассказали, как стать 

профессиональными спортсменами.

Во встрече приняли участие Владимир Иванович Семе-

нец – заслуженный мастер спорта в велосипедном спорте, 

чемпион XX Олимпийских игр в Мюнхене (1972) в гонках на 

тандемах; Вера Степановна Лантратова – заслуженный ма-

стер спорта по волейболу, чемпионка XIX Олимпийских игр 

в Мехико (1968); Виталий Анатольевич Савин – заслуженный 

мастер спорта по легкой атлетике, чемпион XXVII Олимпий-

ских игр в Сеуле (1988) и Татьяна Васильевна Казанкина – за-

служенный мастер спорта по легкой атлетике, двукратная 

чемпионка XXI Олимпийских игр в Монреале (1976), чемпи-

онка XXII Олимпийских игр в Москве (1980). Они рассказали 

о своем пути к чемпионству, дали советы, как не опускать 

руки в сложной ситуации и с удовольствием ответили на все 

вопросы школьников.

Перспективы развития физкультуры и спорта в  Кра-

сногвардейском районе обсудили на выездной коллегии 

администрации района. Упор планируется сделать на раз-

витие массовой физкультуры, которая должна быть до-

ступна всем жителям района, вне зависимости от их возра-

ста и подготовки. В планах и появление новых спортивных 

объектов, в  частности, в  обозримом будущем на улице 

Коммуны может появиться тир и центр для тренировок 

керлингистов.

Завершился Олимпийский день красочным спортивным 

флешмобом в ТЦ «Июнь».

Спорт

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Чемпионат мира по фут-

болу в разгаре, но попасть 

на него могут далеко не 

все желающие. По тради-

ции для тех, кто не смог 

приобрести билеты на 

трибуны, организаторы 

мероприятия предлага-

ют провести время на Фе-

стивале болельщиков.

В каждом городе, прини-

мающем матчи чемпионата, 

организованы фан-зоны – 

специально оборудованная 

площадка, где любители 

футбола могут посмотреть 

матчи на больших экранах, 

пообщаться с  болельщика-

ми из других стран, послу-

шать любимых исполните-

лей вживую и принять участие в  конкурсах. В об-

щем, полностью погрузиться в атмосферу праздни-

ка.

В Петербурге основная площадка организована на 

Конюшенной площади. Прийти туда может любой же-

лающий, причем бесплатно. Но нужно помнить о том, 

что если вы хотите посмотреть какой-то из матчей на 

Фестивале болельщиков, лучше приходить заранее. 

Петербургская фан-зона может вместить до 15 тысяч 

болельщиков, но как только внутри соберется такое 

количество людей, площадку закроют на вход.

«Фан-зона собрала аншлаги на всех матчах. Уста-

новлен рекорд посещаемости. Количество желаю-

щих превышает допустимые пределы. Средняя про-

ходимость – 50 тысяч человек в день. Успешное вы-

ступление сборной России – дополнительный стимул 

прийти на фан-зону»,  – рас-

сказал представитель компа-

нии-организатора Фестиваля 

болельщиков ФИФА в Петер-

бурге Дмитрий Лютый.

Трансляции матчей идут на 

трех больших экранах. Размер 

главного – 144 квадратных ме-

тра, и его видно практически 

с  любой точки площадки. У 

входа расположены два экра-

на поменьше, предназначен-

ные для болельщиков, кото-

рые не смогли попасть на фе-

стиваль к началу игры.

Напомним, официальная 

фан-зона ФИФА на Конюшен-

ной площади, 1 будет открыта 

до конца чемпионата – 15 июля.

Фото из группы https://vk.

com/fi faworldcup
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70 ЛЕТ
Арсентьева Татьяна Николаевна

Батунова Наталия Ивановна

Вереховский Олег Ефимович

Вилкова Вера Борисовна

Виноградская Татьяна Гмаяковна

Волкова Людмила Константиновна

Гамидова Валентина Михайловна

Горышина Галина Ивановна

Горяйнова Валентина Васильевна

Джамалдинова Вера Васильевна

Костроумова Ольга Федоровна

Лагир Тамара Ивановна

Лазарев Ефим Михайлович

Мартынова Наталья Васильевна

Мишаков Олег Александрович

Панфилова Людмила Витальевна

Петров Виктор Иванович

Подольская Ирина Петровна

Прохоренко Светлана Петровна

Пундик Григорий Наумович

Рубинова Галина Матвеевна

Савицкая Арина Васильевна

Сагитова Раиса Ивановна

Сулима Татьяна Анатолиевна

Терентьева Надежда Алексеевна

Фомина Светлана Григорьевна

Харыкина Татьяна Васильевна

Цзин Людмила Алексеевна

Шангина Витта Ивановна

Шемякин Валерий Николаевич

Шопенко Татьяна Анатольевна

Юрина Галина Николаевна 

75 ЛЕТ
Агафонова Тамара Васильевна

Андреев Николай Константинович

Багарад Григорий Леонидович

Бездольная Любовь Николаевна

Васюкова Лариса Александровна

Гладкова Татьяна Александровна

Данилов Александр Александрович

Дуванова Вера Николаевна

Куприянова Людмила Дмитриевна

Лобачевский Петр Александрович

Чайкина Валентина Александровна 

80 ЛЕТ
Александрович Людмила 

Владимировна

Ананьев Виктор Дмитриевич

Борейко Валентина Ивановна

Головина Зинаида Михайловна

Гордин Вениамин Львович

Гудина Татьяна Михайловна

Ефимова Галина Васильевна

Жигарева Людмила Федоровна

Зайцева Елизавета Хаймовна

Захарьян Эльвира Константиновна

Качаев Виктор Николаевич

Кожевникова Галина Васильевна

Кострова Тамара Георгиевна

Кострюков Владимир Семенович

Кочкина Нина Алексеевна

Кузьмина Нина Михайловна

Кузьмичева Инна Николаевна

Медоева Наталья Морицовна

Метелькова Евгения Епифановна

Мигалина Нина Григорьевна

Минина Маргарита Васильевна

Новикова Галина Ивановна

Пантелеева Светлана Петровна

Пахомов Вячеслав Семенович

Прошин Юрий Федорович

Раскина Тамара Петровна

Романова Лидия Степановна

Сидорова Нина Клементьевна

Федорова Вера Николаевна

Чернякова Раиса Ивановна

Юшенкова Антонида Александровна 

85 ЛЕТ
Бойкова Галина Николаевна

Горчакова Людмила Дмитриевна

Гуков Валентина Терентьевна

Даниленко Нина Павловна

Дарий Юзефа Иосифовна

Ивашкина Фаина Петровна

Малышева Антонина Николаевна

Немзер Григорий Гаврилович

Птицын Генрих Федорович

Расновская Евгения Савельевна

Сорокина Антонина Ивановна

Ушакова Людмила Павловна

Фарутина Марина Сергеевна

Шарапинская Нина Васильевна

90 ЛЕТ
Вещиков Петр Егорович

Ионова Зоя Денисовна

Косарева Мария Николаевна

Кунтышева Мария Васильевна

Никитина Антонина Никитична

Попело Валентина Яковлевна

Рудова Зинаида Ивановна

Тарасова Екатерина Васильевна

Ямакова Мяйсяра Халимовна 

95 ЛЕТ
Павлова Любовь Сергеевна

Севастьянова Таисия Петровна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

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

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Лето в  Красногвардейском районе на-

полнено яркими событиями. Изучайте 

нашу афишу и выбирайте мероприятие 

на свой вкус. Скучно не будет!

27 июня в 11:00 в «Большой песочнице» 

(угол ш. Революции и пр. Металлистов, тер-

ритория предприятия «Росинка-Полюстро-

во») для детей и родителей состоится интер-

активная игровая программа «По щучьему 

велению», посвященная Дню рыбака.

30 июня в 12:00 в библиотеке «Малоох-

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

ках проекта «От библиотеки до…» состоится 

экскурсия «От библиотеки до Заневского 

парка», рассказывающая об истории за-

стройки ансамбля Заневской площади.

30  июня в  16:00  на территории перед 

ТРЦ «ИЮНЬ» (Индустриальный пр., 24) состо-

ится музыкальный фестиваль «Питер-мью-

зик-бэнд». Мероприятие проводится сов-

местно с  продюсерским центром «Новая 

романтика» и в честь Дня молодежи.

1  июля в  18:00  в Культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 

22) состоится благотворительный концерт 

«День милосердия 5» в  поддержку людей 

с тяжелой инвалидностью, подопечных До-

ма сопровождаемого проживания п. Раздо-

лье Ленобласти.

5  июля в  13:00  в ЦРБ им. Н.В.  Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8) в рамках проекта 

«Клумба» в сквере перед библиотекой прой-

дет интерактивная программа для читате-

лей и гостей библиотеки, где можно выбрать 

книгу по душе на книгообмене, принять 

участие в  мастер-классах для взрослых и 

детей и поиграть в настольные игры.

5 июля в 14:00 в сквере у здания театра 

«Буфф» будет открыта летняя танцплощадка 

«Солнечная». Танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста, в рамках программы 

«Танцуют все!».

6  июля в  14:00  в Культурно-досуговом 

центре «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 

22) состоится мероприятие ко Дню семьи 

любви и верности «Жизнь, полная любви», 

в рамках которого пройдет вручение меда-

лей «За любовь и верность» семьям, отме-

тившим золотые и бриллиантовые юбилеи 

семейной жизни в 2017–2018 гг.

7  июля в  11:00  в библиотеке «Ржевс-

кая» (Индустриальный пр., 35, к. 1) пройдет 

экскурсия по местам Великой Отечествен-

ной войны в  Красногвардейском районе 

«Дорога жизни. 1-й км». Посетители узна-

ют об истории станции Ржевка в годы вой-

ны, смогут увидеть памятные знаки, посвя-

щенные Дороге жизни, мемориал «Регули-

ровщица», отдельные здания Ржевского 

полигона. Сбор на «кольце» трамваев 

№ 10, 30.

7 июля в 12:00 в библиотеке «Порохов-

ская» (ул. Лазо, 8/1) пройдет уличный празд-

ник ко Дню семьи, любви и верности «Счаст-

ливо жить без семьи невозможно».

7 июля в 14:00 в БЦО «Современник» (За-

невский пр., 32) пройдет встреча «Лето пе-

ремен: ОК'кервиль» на берегу р. Оккервиль. 

В рамках встречи гостей ожидают мастер-

классы, лекции, читальня.

8  июля в  14:00  на парковке перед ТРЦ 

«ИЮНЬ» (Индустриальный пр., 24) состоится 

праздничное мероприятие «В любви и вер-

ности в  союзе», посвященное Дню Петра и 

Февроньи. Мероприятие проводится со-

вместно с Центром духовной культуры и об-

разования Красногвардейского благочиния.

Обращаем ваше внимание, что воз-

можны переносы или отмены меропри-

ятий из-за погодных условий. Следите 

за объявлениями в официальной груп-

пе МО Малая Охта https://vk.com/m.ohta.


