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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

ПЕТЕРБУРГ ВСПОМИНАЕТ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

8 сентября на Пискаревском ме-

мориальном кладбище состоя-

лась траурная церемония воз-

ложения венков и  цветов, по-

священная Дню памяти жертв 

блокады.

Венки и цветы к монументу Ма-

тери-Родины возложили полно-

мочный представитель Президен-

та России в Северо-Западном фе-

деральном округе Александр Бе-

глов, губернатор Санкт-Петербур-

га Георгий Полтавченко и  члены 

Правительства города, председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров и депутаты Законодательного 

Собрания, ветераны Великой Оте-

чественной войны и  жители бло-

кадного Ленинграда, представите-

ли религиозных конфессий, обще-

ственных и молодежных организа-

ций, делегации национально-

культурных объединений.

8 сентября 1941 года вокруг Ле-

нинграда сомкнулось блокадное 

кольцо. 900 дней и  ночей оса-

жденный город жил, работал, сра-

жался и  победил. 27  января 

1944 года Ленинград был полно-

стью освобожден от вражеской 

блокады.

По традиции в  День памяти 

жертв блокады на Пискаревском 

мемориальном кладбище и в дру-

гих местах, связанных с этим тра-

гическим периодом в истории на-

шего города, проходят акции па-

мяти, возлагаются венки и цветы. 

Сегодня в  Санкт-Петербурге 

проживают 88 400 человек, на-

гражденных медалью «За оборо-

ну Ленинграда» или знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда».

В День памяти жертв блокады 

на месте строительства будущего 

музейно-выставочного комплекса 

«Оборона и блокада Ленинграда» 

прошла церемония установки за-

кладного камня. «77 лет назад на-

чалась самая трагическая, но и са-

мая героическая страница в исто-

рии нашего города. Наши с  вами 

отцы и  деды, матери стояли на-

смерть, являя всему миру неви-

данный героизм, силу духа и недо-

сягаемую нравственную высоту», –  

сказал губернатор.

Георгий Полтавченко отметил, 

что в Петербурге около ста объек-

тов, которые напоминают о  бло-

кадных днях, но нет единого ком-

плекса, единой научно-просвети-

тельской системы. По словам гу-

бернатора, новый музейно-выста-

вочный комплекс будет включать 

в себя не только выставочные за-

лы, но и  образовательный центр, 

а также Институт памяти. «Мы хо-

тим, чтобы это был комплекс ми-

рового уровня, потому что необ-

ходимо знать, какой ценой ленин-

градцы смогли отстоять свой го-

род», –  сказал губернатор.

Музейно-выставочный ком-

плекс «Оборона и блокада Ленин-

града» будет построен на Смоль-

ной набережной, в створе Орлов-

ской улицы. Он станет националь-

ным институтом по изучению, до-

кументированию и  презентации 

истории блокады и  обороны Ле-

нинграда. Планируется, что в  его 

состав войдут мемориал, увекове-

чивающий память жителей и  за-

щитников города, научно-иссле-

довательский центр, постоянная 

экспозиция и зона временных вы-

ставок, образовательный центр, 

театрально-концертный центр, 

а также фондохранилище и архив.

В Красногвардейском районе 

в  Малом Ильинском саду в  этот 

день прошла военно-историче-

ская реконструкция подвига Ле-

нинградского Ополчения, взяв-

шего на себя большой удар врага 

на подступах к  Ленинграду. По-

мимо красочной военно-истори-

ческой реконструкции гости ме-

роприятия смогли посетить ин-

терактивные выставки, в  кото-

рых демонстрировалась форма, 

снаряжение и  полевой быт бой-

цов Красной армии и Ленинград-

ских Ополченцев, а также редкие 

элементы снаряжения и  воору-

жения периода Второй Мировой 

войны. В рамках акции Поисково-

го движения России «Судьба Сол-

дата» посетители выставки смо-

гли узнать о судьбе и боевом пу-

ти своих предков, участвовавших 

в войне.

Молодежный Совет МО Малая 

Охта присоединился к городской 

акции «День Памяти». Вместе 

с жителями города они прочитали 

стихи и  списки с  именами жертв 

блокады Ленинграда, жившими 

на территории нашего муниципа-

литета.

Дорогие друзья!

Бессмертный подвиг жителей и защитников блокадно-

го Ленинграда всегда будет служить примером стойко-

сти, мужества и героизма для грядущих поколений. 

Жестокие бомбежки и обстрелы, голод и холод, посто-

янная угроза смерти не смогли сломить высокий патрио-

тический дух и несгибаемую волю к Победе ленинград-

цев, их безграничную преданность, верность и любовь к 

Отечеству. 

Несмотря на вражеские атаки, тяготы и лишения, го-

род жил и боролся. Борьба не прекращалась ни на мину-

ту. Все дни блокады пронизаны бесчисленными примера-

ми беззаветной отваги и самоотверженности, бесстра-

шия и выдержки.

Защита осажденного и непокоренного города – это легендарная летопись подвига, 

героизма и самопожертвования, которая не имеет себе равных. Ленинград – единст-

венный город за всю историю человечества, не сдавшийся врагу, несмотря ни на что.

Наша обязанность – сохранить в веках и сердцах поколений в нашей стране и за 

рубежом память о немеркнущем подвиге ленинградцев, выразить чувство благодар-

ности к великому историческому и духовному наследию наших предков, отдавших 

свои жизни ради мира на земле.

Вечная память героям, защитившим Ленинград! Слава и низкий поклон ветера-

нам, защитникам и жителям блокадного города!*

Полномочный представитель Президента Российской Федерации

в Северо-Западном федеральном округе

А.Д. Беглов

Уважаемые 

ленинградцы-петербуржцы!

8 сентября –  скорбный день для всех ле-

нинградцев-петербуржцев. 77  лет назад 

вокруг нашего города замкнулось враже-

ское кольцо. Начался отсчет 900 дней и но-

чей, потрясших весь мир своей трагедией 

и героизмом.

Ленинградцы выдержали тяжелейшие 

испытания. На них обрушились бомбежки 

и артобстрелы. Люди погибали от голода 

и  холода. Но несмотря на неимоверные 

трудности и страдания, город жил, борол-

ся, трудился, отправляя на фронт оружие, 

технику и боеприпасы. Мужество и стойкость жителей и защитников Cеверной столицы, их бес-

примерная самоотверженность и несгибаемая сила духа позволили отстоять любимый город для 

нас, для будущих поколений.

Мы низко склоняем головы перед светлой памятью всех, кто отдал свои жизни за Родину, за 

Ленинград. Мы говорим слова сердечной благодарности ветеранам, блокадникам, труженикам 

тыла за ратный подвиг и самоотверженный труд. За то, что сохранили наш прекрасный город, 

подарили счастье мирной жизни.

Желаем всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия в каждом доме и в каждой 

семье, мирного неба!

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В. С. Макаров* Публикуется по разрешению Общественного движения «Бессмертный Ленинград»
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Коротко о важном

СОЦПАКЕТ 
ПО ЗАЯВКАМ

До 30  сентября 2018  года федеральные 

льготники могут подать заявление о предо-

ставлении, отказе или возобновлении набо-

ра социальных услуг на 2019 год.

С 1  января 2019  года участники войны, 

блокадники, ветераны боевых действий 

и инвалиды всех групп смогут подать заяв-

ление о предоставлении (отказе или возоб-

новлении) набора социальных услуг уже 

только на 2020 год.

Набор социальных услуг назначается 

без ограничения срока действия. Обра-

щаться в МФЦ необходимо только в слу-

чае внесения изменений в действующий 

соцпакет.

В случае отказа от набора социальных 

услуг предусмотрена компенсационная вы-

плата. Размер денежных выплат при полном 

или частичном отказе от НСУ (с 01.02.2018):

• полный набор социальных услуг: 

1075 рублей 19 копеек;

• обеспечение всеми необходимыми ле-

карственными препаратами: 828 рублей 14 

копеек;

• предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение: 128 рублей 11 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном 

ж/д транспорте, а также на междугородном 

транспорте к  месту лечения и  обратно: 

118 рублей 94 копейки.

Подавать заявление можно через центры 

государственных и  муниципальных услуг 

«Мои Документы». Обращаться необходимо 

в  МФЦ того района, в  котором заявителю 

назначена ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ).

Для оформления услуги в МФЦ необхо-

димо предоставить минимальный комплект 

документов:

• Паспорт гражданина Российской Феде-

рации.

• Страховой номер индивидуального ли-

цевого счета в системе пенсионного страхо-

вания РФ –  СНИЛС (при отсутствии докумен-

та номер может быть запрошен работником 

центра госуслуг по каналам межведомст-

венного взаимодействия).

Адреса и график работы МФЦ можно по-

смотреть на Портале государственных и му-

ниципальных услуг Санкт-Петербурга: www.

gu.spb.ru или уточнить по номеру Центра 

телефонного обслуживания: 573-90-00 

(ежедневно с 09:00 до 21:00).

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ 
СЕМЕЙНОГО КЛУБА!

7 сентября в Подростково-молодежном 

клубе «Березка» прошло первое занятие 

клуба «Семейные традиции» в новом учеб-

ном году.

Родители вместе с  детьми поиграли 

в подвижные и познавательные игры на раз-

витие внимания и активности, основанные 

на фольклорных народных традициях. Папы 

и  мамы вместе с  детьми с  удовольствием 

создавали совместных персонажей для ку-

кольного театра, зрителями и актерами ко-

торого им удалось стать в ходе занятия.

Ребята похороводили, стали зайками 

и лисичками, ежиками и медведями –  и все 

это вместе с родителями, весело и задорно. 

По традиции занятие закончилось русским 

чаепитием.

Ждем ребят от 3 лет и их родителей –  на-

бор на новый учебный год активно ведется! 

Занятия проходят каждую пятницу в 17:00. 

Занятия бесплатные!

Запись на занятия по ссылке: vk.com/

topic-154918368_361271 или по номеру теле-

фона: 8 (952) 354-31-83 (Надежда). Берите 

с собой сменку. 

ПМК «Березка»

Адрес: пр. Шаумяна, д. 31

В ПАМЯТЬ О МАЛЕНЬКИХ АНГЕЛАХ…
3 сентября у памятника детям Беслана, 

расположенного на территории храма 

Успения Пресвятой Богородицы состоя-

лась Акция памяти, посвященная траги-

ческим событиям в г. Беслан.

Губернатор Георгий Полтавченко принял 

участие в  акции памяти, посвященной го-

довщине трагических событий в  Беслане. 

Акция ежегодно проходит в Малоохтинском 

парке, где установлен памятник «Детям Бес-

лана».

У храма Успения Пресвятой Богородицы 

на Малой Охте в память о погибших прошла 

лития. Георгий Полтавченко возложил цве-

ты к  памятнику. Цветы также возложили 

представители общественности, члены се-

вероосетинской диаспоры, петербургские 

школьники.

Памятник «Детям Беслана» посвящен 

жертвам бесланской трагедии 2004  года. 

Тогда в  результате захвата заложников 

1–3 сентября в школе № 1 города Беслан по-

гибли более 300 человек, в  том числе 186 

детей. Памятник был установлен на терри-

тории Малоохтинского парка возле храма 

Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 

2007 года.

День солидарности в борьбе с террориз-

мом –  эта новая памятная дата связана с тра-

гедией, произошедшей в  Беслане в  сентя-

бре 2004  года. В  школе № 1 в  осетинском 

Беслане существовала традиция –  1 сентя-

бря в небо запускали сотни белых воздуш-

ных шаров, символизирующих начало но-

вой жизни. Но в  2004  году этот красивый 

жест стал сигналом для террористов.

1 сентября в школе № 1 было людно. На 

школьную линейку шли семьями  –  прово-

жая старших детей, матери брали с  собой 

малышей. Террористы согнали большую 

часть заложников в спортивный зал школы 

и два с половиной дня удерживали в зами-

нированном здании более 1100 человек. Без 

воды, еды, под прицелом автоматов. Тут же 

на глазах детей расстрели-

вали взрослых. От этой бес-

примерной жестокости мир 

содрогнулся.

3 сентября было приня-

то решение о начале сило-

вой операции по захвату 

школы. После длительных 

переговоров террористы 

разрешили сотрудникам 

МЧС забрать из здания те-

ла убитых. Как только спа-

сатели зашли в  зал, где 

держали заложников, про-

звучало два мощных взры-

ва и  террористы открыли 

огонь. Начался штурм… 

В результате теракта поги-

бли 334 человека, из них 

186 детей. «Наши ангелы» –  

так осетины называют учеников, не вер-

нувшихся в  тот день из школы. А  Беслан 

стал единственным городом России, в ко-

тором День знаний отмечают 5 сентября.

«Беслан –  это боль всего нашего народа. 

Спустя годы горечь потери не становится 

слабее. Мы помним каждого ребенка и взро-

слого, не вернувшихся со школьной линей-

ки. Мы бесконечно благодарны бойцам 

“Альфы” и “Вымпела”, которые своими тела-

ми прикрывали детей»,  –  сказала депутат 

Муниципального Совета МО Малая Охта 

Анастасия Горбунова.

Депутат Муниципального Совета Марият 

Аскерова пришла на акцию памяти вместо 

со своими учениками из школы № 490. По ее 

словам, школьники должны помнить о слу-

чившемся, чтобы в  будущем сплотиться 

против терроризма и  экстремизма. Она 

прочитала свои стихи, посвященные «ма-

леньким ангелам», как называют детей, по-

гибших в бесланской школе.

Для учеников малоохтинских школ в этот 

день было организовано тематическое ме-

роприятие по профилактике экстремизма 

и  терроризма в  кинотеатре «Заневский». 

О современных угрозах и способах проти-

востоять ребятам рассказал инспектор по 

делам несовершеннолетних 52-го отдела 

полиции.

ПЕТЕРБУРГ СТАВИТ ЗАСЛОН НАРКОМАНИИ
6  сентября в  Смольном под председа-

тельством губернатора Георгия Пол-

тавченко состоялось расширенное засе-

дание Антинаркотической комиссии 

в  Санкт-Петербурге. В  мероприятии 

приняли участие представители Глав-

ного следственного управления Следст-

венного комитета Российской Федера-

ции по городу Санкт-Петербургу, город-

ской прокуратуры, председатели район-

ных Антинаркотических комиссий.

Специалисты бьют тревогу –  в Петербур-

ге резко возросло количество отравивших-

ся и скончавшихся в результате отравления 

метадоном. По информации прокуратуры, 

за первое полугодие 2018 года в НИИ скорой 

помощи имени Джанелидзе были доставле-

ны 1459 человек с  острыми отравлениями 

наркотиками, среди которых преобладает 

метадон. Рост по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составляет 38 %. 

Скончались 273 человека.

Особенно тревожной выглядит ситуация 

по несовершеннолетним. За 7 месяцев 

в Детскую городскую больницу № 5 госпита-

лизирован 481 несовершеннолетний 

(за весь 2017 год таких случаев было 61). При 

этом никто из подростков не был привлечен 

к ответственности, а каналы приобретения 

наркотика не установлены.

Губернатор отметил необходимость уси-

лить профилактическую работу с  детьми 

и родителями, а также более активно и в по-

стоянном режиме проводить информирова-

ние о вреде наркотиков. «Сегодня нам необ-

ходимо искать новые форматы профилакти-

ческих мер для того, чтобы повысить эффек-

тивность нашей совместной работы в этом 

направлении», –  подчеркнул губернатор.

О том, как бороться с наркоугрозой, гово-

рили и на XV Слете молодых лидеров волон-

терских программ, который прошел в конце 

августа в  Ленинградской области. По сло-

вам начальника сектора по обеспечению 

деятельности антинаркотической комиссии 

в  Петербурге Михаила Коржика, молодым 

людям не нужно диктовать свою волю, ско-

рее, направлять их и прислушиваться к ним.

Очевидно, что традиционные формы ра-

боты, например, тематические лекции, уже 

не столь эффективны. Именно поэтому спе-

циалисты предлагают прислушаться к мо-

лодым волонтерам. Один из успешных при-

меров работы добровольцев –  антинарко-

тическая акция в Красногвардейском рай-

оне. Мероприятие провели в формате ток-

шоу с участием успешного спортсмена по 

боям без правил, с  молодыми ведущими 

и приглашением студентов вузов и школь-

ников. «Наша задача – сделать так, чтобы их 

желания имели прикладное значение. Нам 

нужно создать такие условия, чтобы их же-

лания исполнялись. Кроме того, это воз-

можность проявить и  реализовать себя. 

Тогда все это будет успешным»,  –  считает 

директор Городского центра социальных 

программ и  профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» Ваган 

Канаян.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

На территории Санкт-Петербурга с 7 по 

16  сентября 2018  года территориальными 

органами МВД России проводится второй 

этап межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции «Де-

ти России», направленной на предупрежде-

ние незаконного распространения нарко-

мании среди несовершеннолетних, выявле-

ния фактов их вовлечения в  преступную 

деятельность, связанную с  незаконным 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ (наркотики), а также повы-

шения уровня осведомленности населения 

о  последствиях незаконного потребления 

наркотиков и  об ответственности, преду-

смотренной законодательством Россий-

ской Федерации за их незаконный оборот.

В целях оказания содействия сотрудни-

кам органов внутренних дел при проведе-

нии Операции, призываем Вас информацию 

о фактах незаконного оборота наркотиков, 

в том числе среди или с участием несовер-

шеннолетних граждан, о лицах, причастных 

к  противоправной деятельности, направ-

лять в Городской мониторинговый центр по 

«Телефону доверия» № 112.
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НАРОДНЫЙ КОНКУРС «ХРАМ78. ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

С 20  августа по 18  ноября 2018  года 

в Санкт-Петербурге пройдет народный 

конкурс-голосование «Храм78. Право-

славный символ Санкт-Петербурга». 

В  течение трех месяцев петербуржцы 

и  все желающие смогут принять учас-

тие в  выборе православного символа 

Санкт-Петербурга, в  результате голо-

сования им станет один из петербург-

ских православных храмов.

Для участия в  проекте были отобраны 

78  храмов Санкт-Петербургской епархии, 

которые имеют важное религиозное, исто-

рическое и культурное значение и являются 

архитектурными доминантами города.

Для проведения конкурса-голосова-

ния разработан сайт храм78.рф  –  совре-

менная интернет-платформа, позволяю-

щая провести голосование по системе 

блокчейн, исключив возможность влия-

ния на результаты голосования. На сайте 

реализована возможность загрузки твор-

ческих работ, а  также пользовательских 

оценок.

Конкурс-голосование «Храм78. Право-

славный символ Санкт-Петербурга» прой-

дет в два этапа.

1-й этап: с 20 августа по 10 октября –  приём 

творческих работ по четырем номинациям: 

фотография, живопись, видео, литературное 

произведение (проза и стихи). В течение пер-

вого этапа все желающие смогут загружать 

на сайт проекта свои творческие работы, 

вдохновленные одним из 78 храмов.

С 10 по 18 октября будут подведены ито-

ги. Жюри, в состав которого войдут извест-

ные петербуржцы, определит четырех побе-

дителей, по одному в каждой из номинаций. 

18 октября состоится награждение победи-

телей, а также будут объявлены 12 храмов, 

получивших наибольшее количество твор-

ческих работ. Именно эти 12 храмов примут 

участие в финальном голосовании.

2-й этап: с  18  октября по 18  ноября  –  

углуб ленное знакомство с  12 храмами-

участниками голосования.

18  ноября в  режиме онлайн состоится 

всенародное голосование на блокчейн-

платформе, созданной специально для про-

екта. Каждый желающий сможет отдать свой 

голос за один из храмов, используя любое 

устройство с доступом к сети Интернет. По-

сле автоматического подсчета голосов бу-

дет объявлен победитель голосования, 

а Санкт-Петербург обретет свой православ-

ный символ.

В состав оргкомитета проекта входят: 

Сектор коммуникаций Санкт-Петербург-

ской митрополии, один из крупнейших опе-

раторов наружной рекламы в России компа-

ния «ПОСТЕР» и коммуникационное агентст-

во «Generation Brand & Communications».

Проект осуществляется по благослове-

нию митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия.

Сайт проекта: храм78.рф

Проект в соцсетях: https://vk.com/xram78

https://www.facebook.com/xram78/

БЛОКАДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ НА МАЛОЙ ОХТЕ
7 сентября в школе № 499 состоялась ак-

ция памяти, в  ходе которой ученики 

и жители блокадного Ленинграда вспом-

нили о тех страшных днях.

Валентина Федоровна Щетинина, кото-

рая много лет возглавляла Общество жите-

лей блокадного Ленинграда РЭУ-2, когда-то 

сама училась в этой школе. А в годы войны 

она совсем крошечной девочкой вместе 

с мамой приходила в школу, где располагал-

ся госпиталь. Именно по ее инициативе не-

сколько лет назад в холе школы была уста-

новлена мемориальная доска, посвященная 

блокадному госпиталю.

На Малой Охте Валентина Федоровна про-

жила всю жизнь. «Наш дом был на месте ны-

нешнего кождиспансера. 8 сентября 1941 го-

да, когда бомбили Бадаевские склады, в наш 

дом попала бомба. Бабушку взрывной волной 

выбросило в  огород, и  она чудом уцелела. 

А меня, полуторагодовалую девчушку, и маму 

завалило камнями. Но мы выжили!» –  вспоми-

нает она. Блокада обостряла человеческие 

отношения. Когда погибли мамин брат и его 

жена, мама забрала в свою 13-метровую ком-

нату их троих детей. А старшая сестра отняла 

продуктовые карточки… Пришлось маме 

устраиваться на вторую работу –  в утиль, где 

помогли выправить драгоценные карточки», –  

вспоминает она. После работы усталая жен-

щина, как и многие малоохтинские женщины, 

спешила в госпиталь –  стирать бинты и помо-

гать ухаживать за ранеными…

На встрече со школьниками Валентина 

Федоровна прочитала стихотворение Ана-

толия Владимировича Молчанова, которого 

часто называют «летописцем ленинград-

ской блокады».

Сорок первый, сентябрь, восьмое число.

В этот день нас блокады огнём обожгло.

Мы не знали ещё, что сомкнулось кольцо

И что смерть нам уже заглянула в лицо.

Что в огне на Бадаевских не рафинад,

Не мука, а блокадников жизни горят.

Мы в тот день не могли даже предположить,

Как нам долго терпеть и как мало нам жить.

Ну а если б и знали, какой нас ждёт ад,

Всё равно бы не сдали врагу Ленинград.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Cоциально-досуговое отделение граждан пожилого 

возраста  СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского райо-

на»  приглашает вас посетить в сентябре 2018 г.: 

Время 
начала 

проведения 
Наименование мероприятия 

17 сентября (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир»: «Цикл документальных 
фильмов. А.С. Пушкин. Часть 3» 

21 сентября (пятница) 

14:30 Концерт инструментальной музыки в исполнении 
Александра и Антона Спиваковских: «Мировые музы-
кальные шедевры» 

24 сентября (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир»: «Цикл документальных 
фильмов. А.С. Пушкин. Часть 4» 

25 сентября (вторник) 

12:00 Открытое занятие оздоровительной гимнастикой, по-
священное Всемирному дню сердца: «Берегите серд-
це» 

27 сентября (четверг) 

16:00 Концерт учащихся Музыкальной школы №41 Красно-
гвардейского района, посвященный Международно-
му дню пожилых людей: «Любимым бабушкам и дедуш-
кам» 

Перед посещением всех без исключения мероприятий отделения 
необходимо заключить договор об оказании социальных услуг 

Социально-досуговое отделение граж дан пожилого возраста 
СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» находится по адресу: 

Отечественная ул., д.5А (школа №134, вход со двора) 

Справки по телефону: 527-54-45 - Наталья Михайловна Лагутина 

Также желающие могут записаться на экскурсии 
и получить контрамарки на льготные билеты в театры 
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С ЮБИЛЕЕМ!
1 сентября 2018 года исполнилось 80 лет 

замечательному человеку и  педагогу, 

учителю математики Валентине Пав-

ловне Востряковой!

За ее плечами более 40 лет непрерывно-

го стажа в  школе № 152! Все свои знания, 

силы и любовь учительница отдавала своим 

ученикам. Огромная самоотдача и отзывчи-

вость помогли Валентине Павловне завое-

вать любовь и уважение коллег, родителей 

и учеников. Ни один ее выпускник не ушел 

из школы с неудовлетворительной оценкой! 

А сколько поколений именно благодаря ей 

полюбили математику?

Великолепный педагог и один из лучших 

классных руководителей нашей школы! Под 

ее руководством обычные дети становились 

чемпионами, победителями, министрами 

и героями России. Один из них – Герой Рос-

сии, летчик-испытатель Т. А. Апакидзе!

С огромной любовью и  признательно-

стью мы, ее ученики, коллеги и друзья, хоте-

ли бы пожелать Валентине Павловне долгих 

лет жизни, здоровья и счастья!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВИТРИНЫ

7  сентября состоялось открытие 

 Витрин Библиотечного Центра Обще-

ния «Современник» Красногвардейского 

 района.

Несколько месяцев жители и  гости Ма-

лой Охты в сотворчестве с художником Ан-

ной Кривцовой и  сотрудниками БЦО «Со-

временник» работали над проектом ВИТРИ-

НЫ. Цель проекта –  преобразовать витрины 

в  арт-инсталляции, привлекающие внима-

ние прохожих к библиотеке, истории и куль-

туре района, по-новому открыть БЦО «Со-

временник» для всех.

Проект «Витрины» –  очередной этап пре-

образования всего библиотечного про-

странства. Изменения видны уже сейчас: 

появились новые зоны отдыха и  общения, 

для маленьких читателей оборудована ком-

фортная детская зона. Сегодня «Современ-

ник» –  это не просто книгохранилище. Это 

соседский центр с  зоной коворкинга, ме-

стом для проведения мероприятий, мастер-

ская, сценическое пространство для твор-

ческого самовыражения наших жителей, 

кинозал и выставочный комплекс.

«Люди устали от отдыха в торговых цен-

трах, дети перегружены впечатлениями от 

бесконечной анимации и однотипных куль-

турно-досуговых мероприятий. Мы предла-

гаем форму досуга, объединенную с интел-

лектуальной и  творческой деятельностью. 

В Петербурге мы первооткрыватели –  до нас 

подобных центров никто не создавал», –  счи-

тает заведующая библиотекой Елена Шитова.

Центр общения открыт для всех, вне за-

висимости от интересов и возраста. Сотруд-

ники «Современника» поставили перед со-

бой непростую задачу –  объединить макси-

мально широкий круг жителей. И  первые 

шаги оказались успешными.

Приходите познакомиться с  обнов-

ленной библиотекой! Вас ждут на Занев-

ском проспекте, 32.

А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ?
Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу напомина-

ет о необходимости оплаты имущест-

венных налогов.

Если у  вас в  собственности находятся 

объекты недвижимости, транспортные 

средства (в том числе специальные, водные, 

воздушные), земельные участки и вы не яв-

ляетесь льготником по уплате соответству-

ющих налогов, в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации вы обяза-

ны уплатить налоги.

Налог может быть оплачен частями, но не 

позднее установленного срока для его 

оплаты. В случае оплаты налога позже уста-

новленных сроков в соответствии с Налого-

вым кодексом РФ начисляются пени за каж-

дый день просрочки платежа.

В налоговых уведомлениях, рассылае-

мых по почте или в электронном виде, будет 

указана информация по всем налоговым 

обязательствам физического лица, незави-

симо от того, в каком регионе или муници-

пальном образовании находится объект 

недвижимости.

Получить актуальную информацию 

о  задолженности по налогам перед бюд-

жетом можно с помощью интернет-серви-

са Федеральной налоговой службы «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц», доступ к которому возмо-

жен с помощью учетной записи на Едином 

портале государственных и  муниципаль-

ных услуг.

Налогоплательщики – пользователи 

сервиса ФНС России «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц» не 

получат налоговые уведомления по почте. 

Им налоговые уведомления будут направ-

лены в электронной форме через «Личный 

кабинет». Единое налоговое уведомление 

не будет продублировано им на бумажном 

носителе. Чтобы вновь получать уведом-

ления по почте, нужно направить в адрес 

налогового органа «Уведомление о необ-

ходимости направления документа на бу-

мажном носителе» через «Личный каби-

нет».

Для тех, кто бережет свое время и хочет 

платить налоги через Интернет, «Личный 

кабинет» –  незаменимый сервис. В нем мож-

но сформировать платежный документ для 

безналичной уплаты налогов через банки-

партнеры ФНС России или распечатать кви-

танцию, чтобы лично оплатить ее в отделе-

нии банка.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!
С 3 сентября в городе началась прививоч-

ная кампания против гриппа. В  Красно-

гвардейском районе делать прививку 

можно у двух станций метро.

В этом году от вируса планируется при-

вить более половины петербуржцев  –  

2,37  млн человек. Бесплатно сделать при-

вивку горожане смогут не только в район-

ных поликлиниках. Как и  в  прошлом году, 

около станций метро будут дежурить мо-

бильные прививочные пункты.

В Красногвардейском районе они будут 

работать по следующему графику:

– «Новочеркасская» –  по будням с 15:30 

до 19:00;

– «Ладожская»  –  по будням с  15:30 до 

19:00.

На сегодняшний день вакцинация –  наи-

более эффективная мера борьбы с гриппом! 

Она осуществляется эффективными проти-

вогриппозными вакцинами, содержащими 

актуальные штаммы вирусов гриппа, реко-

мендованные Всемирной организацией 

здравоохранения на предстоящий эпиде-

миологический сезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам 

населения, но особенно показана континген-

там из групп риска: детям начиная с 6 меся-

цев, людям старше 60 лет, страдающим хро-

ническими заболеваниями, медицинским 

работникам, учителям, студентам, работни-

кам сферы обслуживания, транспорта. При-

вивку против гриппа лучше проводить осе-

нью перед началом гриппозного сезона, что-

бы у человека выработался иммунитет.

1  Сентября в  малоохтинских школах 

прошли линейки, посвященные Дню зна-

ний. С  началом учебного года учеников 

и  педагогов поздравил Глава МО Малая 

Охта Монахов Д. И.

«Вы –  будущее нашей страны, –  сказал ре-

бятам Глава МО Малая Охта Монахов Дмит-

рий Иванович. –  Желаю вам хорошо учиться, 

а главное, вырасти хорошими людьми!» Пе-

дагогам он пожелал здоровья, терпения 

и талантливых учеников.

По традиции линейки в школах превра-

тили в небольшой праздник для первокла-

шек. Особенно яркий старт учебному про-

цессу дали в школе № 152, где знакомство со 

школой происходило в формате театрали-

зованного шоу, поставленного силами уче-

ников и учителей. Школа идет в ногу со вре-

менем, поэтому на празднике был представ-

лен новый хештег образовательного учре-

ждения, по которому его можно будет найти 

в социальных сетях –  #школа152.

После торжественной части ребята разо-

шлись по своим классам. Там всех первокла-

шек ждал приятный сюрприз –  подарок от 

муниципалитета.

ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАССВ ПЕРВЫЙ КЛАСС
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Профилактика

ДЕЛИСЬ 
ХОРОШИМ!
Пользователи социальных сетей и  бло-

гов в сети интернет часто и не подозре-

вают, что законодательство Россий-

ской Федерации не разделяет ответст-

венность за оригинальную публикацию 

и ее распространение –  репост.

Если один из пользователей поделится 

ссылкой на «тайну», клевету или приглаше-

ние на несанкционированный митинг, его 

вполне может ожидать наказание –  от штра-

фа в  несколько тысяч рублей до лишения 

свободы.

Репост –  это распространение, а значит, 

за него можно получить такое же наказание, 

как и за за оригинальную публикацию. Рас-

пространением информации считается 

и репост без собственного комментария, так 

как сам по себе репост –  это осознанное дей-

ствие. И  отсутствие выраженного отноше-

ния к цитате не освобождает от ответствен-

ности. Даже если ваш репост увидят только 

друзья –  по умолчанию, интернет предназ-

начен для широкой публики, и репост счита-

ется массовым распространением.

Закон о блогерах (вступил в силу 1 авгу-

ста 2014 года, фактически приравнял блоге-

ров к СМИ –  владельцы сайтов с посещаемо-

стью более 3 тысяч пользователей в сутки 

должны быть включены в специальный ре-

естр и отвечать по законам, регулирующим 

нарушения в СМИ) и ужесточение законов 

за распространение информации обязыва-

ет интернет-пользователей тщательно сле-

дить за публикациями.

Существует мнение, что пользователи ча-

сто юридически неграмотны  –  они могут 

и не знать, в какие реестры и списки добав-

лены те или иные материалы, что тот или 

иной контент (текст, видеоролик, цитата) 

является запрещенным или может быть 

трактован как экстремистский.

Начнем с того, что основные понятия экс-

тремизма, экстремистской деятельности 

и  материалов подробно описаны в  Феде-

ральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О  противодействии экстремистской дея-

тельности». Текст закона опубликован 

в  «Российской газете» и  доступен любому 

пользователю сети интернет: rg.

ru/2002/07/30/extremizm-dok.html.

Комитет по вопросам законности, право-

порядка и  безопасности составил неболь-

шую памятку статей и норм, которые могут 

быть применены в тех или иных случаях:

1. Распространение экстремистских 

материалов

Экстремистскими считаются материалы, 

которые таковыми признаны по решению 

суда. Постоянно обновляющийся список 

опубликован на сайте Министерства юсти-

ции: minjust.ru/extremist-materials.

Возможные последствия: штраф до 3 тыс. 

руб.; административный арест на срок до 15 

суток (ст. 20.29 КоАП РФ); лишение свободы 

на срок до 4 лет (ст. 280 УК РФ).

2. Публичные призывы к  осуществ-

лению экстремистской деятельности.

Хранение, размещение и распростране-

ние материалов (тексты, видеоролики, цита-

ты) публично призывающие к  терроризму 

и экстремизму.

Возможные последствия: штраф в разме-

ре от 100 до 300 тыс. руб. или в размере еже-

месячного дохода за период от 1  года до 

2  лет; принудительные работы на срок до 

3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев, лише-

ние свободы на срок до 4 лет (ст. 280 УК РФ).

3. Публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма.

Возможные последствия: штраф в разме-

ре до 500 тыс. руб. или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за 

период до 3 лет, принудительные работы на 

срок до 4 лет, лишение свободы на срок от 2 

до 5 лет (ст. 205.2 УК РФ).

4. Реабилитация нацизма. Героизация 

нацистских преступников и их пособников.

Отрицание фактов, установленных при-

говором Международного военного трибу-

нала, распространение заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Вто-

рой мировой войны, распространение вы-

ражающих явное неуважение к  обществу 

сведений о  днях воинской славы и  памят-

ных датах России, связанных с защитой Оте-

чества, осквернение символов воинской 

славы. Умышленное совершение любых де-

яний, преднамеренно прославляющих на-

цистских преступников и  их пособников, 

а также совершенные ими преступления.

Возможные последствия: штраф в разме-

ре до 300 тыс. руб., принудительные работы 

на срок до 3 лет, лишение свободы на тот же 

срок (ст. 354.1 УК РФ).

5. Распространение сведений, содержа-

щих призывы к массовым беспорядкам.

Распространение информации, напри-

мер, о  несанкционированных митингах 

и призывы к участию в них.

Возможные последствия: лишение сво-

боды, принудительные работы на срок до 

2 лет (ст. 212 УК РФ).

6. Пропаганда и  публичное демон-

стрирование нацистской (или других экс-

тремистских организаций) атрибутики 

или символики.

Обращаем внимание, если репост подоб-

ного контента отображается в вашей ленте, 

это, скорее всего, будет считаеться демон-

страцией.

Возможные последствия: штраф для гра-

ждан от 1 до 2 тыс. руб., административный 

арест до 15 суток (ст. 20.3 КоАП РФ).

7. Публичные призывы к осуществле-

нию действий, направленных на наруше-

ние территориальной целостности Рос-

сии.

Возможные последствия: штраф в разме-

ре от 100 до 300 тыс. руб. или в размере за-

работной платы или иного дохода осужден-

ного за период от 1 года до 2 лет, принуди-

тельные работы на срок до 3 лет, арест на 

срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на 

срок до 4 лет (ст. 280.1 УК РФ).

Прежде чем делать репост –  задумай-

тесь, что вы поддерживаете и  распро-

страняете. Делайте разумный репост!

БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА В ШКОЛУ 

В день знаний в Красногвардейском рай-

оне Санкт-Петербурга около 25 000 школь-

ников прошли по пешеходным переходам в 

сопровождении сотрудников ГИБДД. Ин-

спектора ГИБДД Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга 1 Сентября вышли на 

дежурство, чтобы напомнить школьникам 

правила поведения на дорогах, а перво-

классникам помочь перейти дорогу по пе-

шеходному переходу, выйти и войти в обще-

ственный транспорт. Полицейские напом-

нили ребятам, насколько интенсивное дви-

жение транспорта на улицах района.

Уважаемые водители, в связи с началом 

учебного года на дорогах Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга увеличи-

лось количество детей, которые вернулись 

в город после летних каникул, в связи с этим 

напоминаем вам о необходимости соблю-

дать Правила дорожного движения, а также 

быть предельно внимательными при при-

ближении к пешеходным переходам и ме-

стам остановок общественного транспорта.

Дорогие ребята! ОГИБДД Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга от всей ду-

ши поздравляет вас с Днем знаний, и пусть 

все ваши дороги будут безопасными!

ОГИБДД Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга

ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НА СТАРТЕ

Пробная перепись населения 2018 года, 

ключевой этап подготовки к Всероссий-

ской переписи населения 2020 года, прой-

дет с 1 по 31 октября и будет сильно от-

личаться от всех пробных переписей, 

проводившихся ранее.

Она впервые охватит всю страну, впер-

вые будет проводиться в два этапа и впер-

вые для сбора данных о населении будут 

широко применяться передовые IT-реше-

ния. В Росстате отмечают, что столь мас-

штабных экспериментов отечественная ста-

тистика еще не знала.

«Пробная перепись населения 2018 года 

– это попытка создать более эффективную 

организационно-технологическую схему, 

предполагающую комбинирование различ-

ных способов сбора сведений о населении. 

Мы будем максимально использовать воз-

можности информационных технологий – 

странно отказываться от них в век IT. Но мы 

должны накопить статистику и принять 

окончательное решение о том, как мы будем 

проводить большую перепись населения 

2020 года. Мы должны попробовать, какая 

выгода от разных способов сбора данных. 

Таких масштабных экспериментов в России 

еще не проводилось», – говорит глава Рос-

стата Александр Суринов.

Поквартирный обход позволит прове-

рить в деле мобильные устройства, кото-

рым будет оснащен переписной персонал – 

планшетные компьютеры и смартфоны. Ра-

нее ни в рамках пробных, ни в рамках все-

российских переписей населения электрон-

ные устройства для сбора первичных сведе-

ний не использовались, и это еще одно 

важное новшество, требующее отработки.

От традиционных «бумажных» перепи-

сных листов, впрочем, пока решено не отка-

зываться – они будут у всех переписчиков на 

случай возможного отказа техники или же 

нежелания респондента переписываться с 

помощью электронного устройства.

На первом этапе переписи, с 1 по 10 октя-

бря, любой житель России, имеющий под-

твержденную учетную запись на портале 

gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоя-

тельно, заполнив электронный переписной 

лист.

На втором этапе, с 16 по 31 октября, на 

территории внутригородского муници-

пального образования муниципальный 

округ Княжево Кировского района Санкт-

Петербурга будет осуществлен поквар-

тирный обход переписчиками: с 16 по 27 

октября – 100 %, а с 28 по 31 октября – вы-

борочный контрольный обход 10 % жилых 

помещений. Кроме того, жителям будет 

предоставлена возможность переписать-

ся на 9 стационарных переписных участ-

ках, об адресах которых будет сообщено 

дополнительно.

ГИБДД

Пенсионный фонд

КАПИТАЛ НА ЗНАНИЯ
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и  Ленинградской области 

напоминает, что средства материнско-

го (семейного) капитала можно напра-

вить на образовательные услуги для де-

тей. Предусмотрено, что средства мо-

гут быть потрачены на учебу любого 

ребенка в  семье, вне зависимости от 

очередности его рождения.

Ребенку, с рождением которого возникло 

право на получение материнского (семейно-

го) капитала, должно исполниться три года.

С начала 2018 года у семей появилась воз-

можность получать финансовую поддержку 

на дошкольное образование детей сразу 

после рождения второго и  последующих 

детей. На дату начала обучения ребенок 

должен быть не старше 25 лет.

На какие виды образовательных услуг 

можно потратить сертификат?

На оплату обучения по общеобразова-

тельным программам, прошедшим государ-

ственную аккредитацию, в государственных 

учреждениях и негосударственных образо-

вательных организациях.

На оплату содержания ребенка, присмо-

тра и ухода за ним в общеобразовательной 

организации начального, основного и сред-

него образования или в детском саду.

На оплату проживания ребенка в обще-

житии образовательной организации.

Подать заявление на распоряжение сред-

ствами материнского (семейного) капитала 

можно в территориальный орган ПФР, МФЦ, 

через «Личный кабинет гражданина» на сай-

те ПФР (https://es.pfrf.ru/) или через Единый 

портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Пенсионный фонд 

Красногвардейского района
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МЕНЯЙТЕ АВТО НА АВТОБУС!
С 16 по 22  сентября Санкт-Петер-

бург уже в  четвертый раз примет 

участие в  Европейской неделе мо-

бильности.

Цель предусмотренных ею акций –  

привлечь внимание общественности 

к вопросам защиты окружающей сре-

ды, проблемам избыточного количест-

ва автомобильного транспорта и  за-

грязнению воздуха в городах. Сегодня 

в Смольном под руководством вице-гу-

бернатора Игоря Албина прошло сове-

щание по подготовке к  Европейской 

неделе мобильности.

Праздничное открытие Недели 

пройдет в парке «Полюстрово» –  орга-

низаторами выступают Администра-

ция Красногвардейского района и Ко-

митет по транспорту. Помимо концер-

тной программы запланированы ин-

тернет-флешмоб «Селфи без машины» 

и  «Селфи с  зеброй», интерактивный 

квест «Без колес», дискуссии о  путях 

развития экологичных способов пере-

движения, волонтерская информаци-

онная акция по раздаче флаеров води-

телям автомобилей с  призывом отка-

заться от использования личных тран-

спортных средств в пользу обществен-

ного транспорта и др.

Также в  этот день СПб ГКУ «Город-

ской центр управления парковками 

Санкт-Петербурга» проведет квест, по-

священный истории велосипедного 

Петербурга. Участникам будет предло-

жено разгадать и посетить места, свя-

занные с жизнью основателей и актив-

ных членов велосипедного сообщест-

ва Петербурга XIX–XX  веков, места 

проведения культовых велосипедных 

состязаний, посмотреть объекты улич-

ного искусства, изображающие вело-

сипед в городской среде. Маршрут кве-

ста протяженностью порядка 14  км, 

будет состоять из 9 локаций, находя-

щихся в  Центральном, Адмиралтей-

ском и Петроградском районах Санкт-

Петербурга. Начало квеста запланиро-

вано на 11:00. Старт –  от ст.м. «Чкаловс-

кая». Победитель квеста получит само-

кат. Будут разыграны сертификаты на 

приобретение велосипедных аксессуа-

ров и билетов в театр и кино.

С 16 сентября в целях популяриза-

ции общественного транспорта Санкт-

Петербурга в  Музее городского элек-

трического транспорта СПб ГУП «Гор-

электротранс» откроется выставка 

фотографий «Индустриальный лан-

дшафт / Трамвайный парк № 8».

В период Недели мобильности с  16 

по 22  сентября запланирована акция 

«Припаркуйся на перехвате, восполь-

зуйся общественным транспортом и по-

лучи подарок», предусматривающая 

призы для водителей, которые восполь-

зуются перехватывающими автостоян-

ками Санкт-Петербурга. Акция, органи-

зованная СПб ГКУ «Городской центр 

управления парковками Санкт-Петер-

бурга», направлена на популяризацию 

отказа от использования личного авто-

транспорта. В мероприятии задейству-

ют 13 перехватывающих автостоянок.

В пятницу, 21 сентября, в канун Дня 

без автомобиля, запланирована го-

родская акция «Велодорожка в  без-

опасное будущее». Во всех районах 

города пройдет флешмоб отрядов 

юных инспекторов движения «Велодо-

рожка в безопасное будущее». В тече-

ние дня в школах города пройдут уро-

ки, посвященные правилам безопа-

сности и особенностям передвижения 

на велосипедах в городе. Организато-

ром акции выступает Комитет по обра-

зованию.

Одним из основных событий Недели 

станет празднование Всемирного дня 

без автомобиля в  Приморском парке 

Победы 22 сентября. Здесь запланиро-

ван велопарад, бесплатные уроки ката-

ния на роликах для всех желающих, 

праздничный концерт и  детская про-

грамма, обзорная экскурсия на сегвеях 

по территории парка, шоу экстремаль-

ного катания на велосипедах, скейтах, 

роликах, организация фотовыставки 

«Погружение в  природу», посвящен-

ной особо охраняемым природным 

территориям Санкт-Петербурга.

В программу Европейской недели 

мобильности в  Санкт-Петербурге так-

же включена Городская образователь-

но-экологическая игра для участников 

движения «Эколята» (школьники 2–4 

классов) «Городская среда: тайны при-

роды», открытие Всероссийского моло-

дежного форсайт-фестиваля «Право 

руля!» (фестиваль пройдет с 22.09.2018 

по 29.09.2018).

Экология

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА – 
 СПАСЕНИЕ ОТ СВАЛОК

Раздельный сбор мусора  –  самый 

безопасный для природы способ обра-

щения с отходами, позволяющий отби-

рать вторсырье и, как следствие, пре-

пятствующий увеличению свалок. 

В связи с этим стратегией обращения 

с  отходами в  Российской Федерации 

предусмотрено развитие в  городах 

России инфраструктуры по раздельно-

му сбору коммунальных отходов.

В целях реализации указанной стра-

тегии Комитетом по благоустройству 

Санкт-Петербурга в 2018 году органи-

зован сбор у населения опасных отхо-

дов.

В установленных пунктах приема 

граждане могут бесплатно сдать обра-

зовавшиеся у  них использованные 

ртутные лампы, термометры и прочие 

ртутные приборы; батарейки и аккуму-

ляторы.

Прием отходов осуществляется 

в  экомобилях и  из установленных по 

адресной программе экобоксов. Адре-

са размещения экобоксов можно уз-

нать на сайте Комитета (www.gov.spb.

ru/gov/otrasl/blago) в  разделе «Прием 

от населения опасных отходов».

Кроме того, в соответствии с прави-

лами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме в вашем доме 

управляющей организацией должны 

быть организованы места для накопле-

ния отработанных ртутьсодержащих 

ламп.

В случае игнорирования управляю-

щей организацией указанных требова-

ний закона вы вправе направить соот-

ветствующую информацию в  район-

ную прокуратуру для организации 

проверки.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петер-

бурге общественными экологически-

ми движениями созданы пункты прие-

ма вторичного сырья, куда горожане 

могут сдать предварительно отсорти-

рованные пластик, бумагу, картон, сте-

клотару и иные виды отходов.

С адресами и временем работы ука-

занных пунктов также можно ознако-

миться в Интернете.

Все вышеперечислен-

ные отходы, собранные 

у  населения, в  дальней-

шем утилизируются на 

специа лизир о в анны х 

предприятиях, а не раз-

мещаются на полигонах, 

что вносит вклад в  со-

стояние окружающей 

среды.

Природоохранная 

прокуратура 

Санкт-Петербурга

1  сентября состоялась очередная 

акция, организованная экологическим 

движением «РазДельный Сбор» при со-

действии Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга. Традиционно в  пе-

реработку принимается 10 видов изде-

лий: это пластиковые бутылки, контей-

неры и  прочие изделия из пластика 

(ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), поли-

этиленовые пакеты, упаковки Тетра-

Пак, макулатура (не  во всех районах), 

стеклянные банки и бутылки, металли-

ческие консервные банки, компакт-ди-

ски. На акции опытные волонтеры 

охотно помогут новичкам разобраться 

в  особенностях маркировок и  видах 

вторсырья.

Принимаемое вторсырье должно 

быть чистым, сухим и сплющенным до 

минимального объема, макулатуру 

следует перевязывать веревкой или 

складывать в картонные коробки. Пол-

ный список и  правила сортировки 

вторсырья можно найти в инструкции: 

http://vk.cc/Ofnh2.

В августе акцию посетили 4778 пе-

тербуржцев, которые сдали на перера-

ботку 769 мешков стекла, более 

2,5  тонн макулатуры, 981 мешок пла-

стиковых бутылок, упаковок и пленки, 

382 мешка упаковок Тетра-Пак, 205 

мешков консервных банок и  другое 

вторсырье.

Узнать все места приема разного 

вида вторсырья можно на карте 

recyclemap.ru/spb.

Время проведения и  адреса ак-

ций можно узнать в  официальной 

группе: https://vk.com/rsbor.

ПОЖАРНЫЕ ПОШЛИ 
В ШКОЛУ

1 Сентября сотрудники ОНДПР Красногвардейского рай-

она УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и ФГКУ 

«1-й  отряд ФПС по Санкт-Петербургу» приняли участие 

в обеспечении пожарной безопасности на торжественных 

линейках, посвященных Дню знаний. Ежегодно сотрудника-

ми ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу осуществляется дежурство на 

торжественных линейках, посвященных Дню знаний в об-

щеобразовательных учреждениях района.

1 Сентября сотрудники МЧС прибыли в закрепленные 

школы до начала торжественных мероприятий, проверили 

состояние эвакуационных путей, наличие первичных 

средств пожаротушения и  провели с  работниками ин-

структажи по соблюдению требований пожарной безопа-

сности, вручили наглядную агитацию, а  со школьниками 

провели урок безопасности.

Стоит отметить, что эти визиты не ограничатся только 

1 Сентября: с 1 по 14 сентября в образовательных учрежде-

ниях Красногвардейского района будут проводиться от-

крытые уроки безопасности и «Дни безопасности», в рам-

ках которых предусмотрено немало профилактических 

и информационно-познавательных мероприятий. И конеч-

но –  в течение всего учебного года сотрудники МЧС обяза-

тельно будут проводить уроки ОБЖ и  множество других 

мероприятий в образовательных учреждениях.

ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 
СТАЛО ПРОЩЕ
С 17  августа на Едином портале обращений граждан 

реализована функция авторизации пользователей 

с помощью Единой системы идентификации и аутен-

тификации (ЕСИА).

Все граждане, имеющие подтвержденную учетную за-

пись на портале государственных услуг Российской Феде-

рации (www.gosuslugi.ru), могут авторизоваться без допол-

нительной регистрации.

Портал предоставляет возможность организовать пол-

ное вовлечение жителей Санкт-Петербурга в развитие го-

родской среды. Чтобы привлечь внимание петербуржцев 

и увеличить аудиторию электронной приемной, также раз-

работан виджет Единого портала обращений граждан, ко-

торый исполнительные органы власти могут устанавливать 

на свои официальные сайты.

Единый портал обращений граждан адаптирован для 

работы с мобильных устройств, пользователям также до-

ступна версия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

С середины марта 2018 года на Единый портал поступи-

ли более 58  тысяч обращений. Налаживание цифрового 

взаимодействия между гражданами и государством –  одна 

из ключевых задач в построении инфраструктуры «умного» 

Петербурга.

Через электронную приемную Администрации Санкт-Пе-

тербурга отправлять обращения могут как физические, так 

и  юридические лица. Расширены возможности формы от-

правки обращений: увеличено количество допустимых сим-

волов в содержании обращения, а также объем и количество 

прилагаемых к обращению файлов. С Единого портала поль-

зователи могут перейти на специальную линию «Нет корруп-

ции!» и на портал «Наш Санкт-Петербург».

Напомним, что Единый портал обращений граждан, до-

ступный по адресу letters.gov.spb.ru, предоставляет воз-

можность гражданам подать обращение в  форме элек-

тронного документа в адрес любого исполнительного ор-

гана государственной власти Санкт-Петербурга без огра-

ничений в выборе вопроса, по любой тематике и получить 

информацию о ходе рассмотрения поданных ранее обра-

щениях.

Конституцией Российской Федерации гарантировано 

право граждан на обращение как в письменной и устной 

формах, так и в электронной форме. Главными особенно-

стями Единого портала обращений граждан является то, 

что порядок работы с обращениями, направленными с его 

помощью, урегулирован Федеральным законом «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции».

Для подачи обращений не требуется проходить проце-

дуру регистрации, однако если гражданин желает отслежи-

вать статус и историю своих обращений, ему необходимо 

будет зарегистрироваться для получения доступа в «Лич-

ный кабинет». Кроме этого в «Личном кабинете» возможно 

установить режим получения уведомлений об изменении 

статуса обращения на адрес электронной почты.

МЧС
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Я – молодой!

СДЕЛАЙ МУЗЫКУ ГРОМЧЕ!
1  сентября в  парке «Малиновка» 

было громко и жарко. Гостей тра-

диционного фестиваля ОхтаFest 

ждали музыка, драйв, спортивные 

соревнования, конкурсы и песни.

На основной сцене жителей и го-

стей района встретил Всероссийский 

флешмоб «Русь танцевальная», а так-

же шоу на ходулях. Зону народных 

игр приготовили специалисты клуба 

«Березка» подростково-молодежно-

го центра «Охта». Здесь можно было 

потанцевать с баянистом или сфото-

графироваться с девушкой в русском 

народном сарафане. Другую эпоху –  

Средневековье  –  показали предста-

вители «Ржавого легиона». Сразиться 

на мечах или выпустить несколько 

стрел из лука –  для современных ры-

царей не составляет труда.

Тем временем представителям 

сильной половины человечества пред-

ложили осмотреть несколько зон, свя-

занных с военными подвигами. Тради-

ционно большую выставку, посвящен-

ную Великой Отечественной войне, 

представил Военно-исторический 

клуб «Рейд». На стоянке бойцов Кра-

сной армии гости фестиваля могли не 

только попробовать кашу из полевой 

кухни, но и  ознакомиться с  разно-

образными экспонатами.

Попробовать на практике знания 

военных приемов можно было непо-

далеку: на другой стороне пруда 

предлагали собрать и разобрать ав-

томат, а также снарядить магазин па-

тронами. С первого раза сделать это 

получилось не у всех, однако за ста-

рания и сноровку все участники по-

лучили сладкие поощрительные при-

зы.

Перед торгово-развлекательным 

центром «Июнь» сразу на двух пло-

щадках кипели нешуточные страсти. 

На одной из них профессиональные 

команды по стрит-болу выясняли, кто 

достоин звания чемпиона. Вторая зо-

на  –  «ОхтаБаттл», где брейкеры всех 

возрастов показывали свое мастерст-

во. Музыку для баттла играли прямо 

с виниловых пластинок, что добавило 

соревнованию уличного духа.

Кроме направления в музыке, су-

ществует и альтернатива пассивному 

отдыху: на ОхтаФесте его представи-

ли передвижным скалодромом, 

борьбой сумо в  надувных костюмах 

и армрестлингом. Привлекли внима-

ние и  мастер-классы от спортивных 

секций Подростково-молодежного 

центра «Охта»: ушу, капоэйра, дзюдо 

и аэробика. А пока взрослые присма-

тривали, куда отдать своих малень-

ких чад, последние с удовольствием 

принимали участие в творческих ма-

стерских.

Штурмовать надувной город, что-

бы после стать Бэтменом или Харли 

Квин, –  посильная задача для детей. 

В творческой лаборатории «Wake up», 

к  слову, малышей в  разнообразных 

персонажей преображали с  помо-

щью аквагрима и костюмов.

Еще одна творческая альтернати-

ва –  квартирник «В кругу друзей» сме-

нился уличным спектаклем от теа-

тральной труппы клуба «Современ-

ник». Почему бы и нет: уже разогретая 

аудитория с аплодисментами приня-

ла сказку о  том, как царские дочки 

искали себе женихов.

Один из партнеров ОхтаФеста 

2018  –  компания «1001dress», люди, 

которые знают все о трендах следую-

щего сезона. Об этом и многом дру-

гом рассказали на обучающих лекци-

ях. Как найти работу мечты и  в  чем 

секрет личных финансов, поведали 

приглашенные гости из Дома молоде-

жи «Квадрат».

Сделать фестиваль еще громче  –  

посильная задача для рок-сцены, ко-

торая привлекла к себе немало про-

хожих. Исполнить каверы и предста-

вить на суд зрителей свое творчество 

решили многие артисты. А на главной 

сцене тоже зажигали звезды: хедлай-

нером фестиваля стала группа «При-

тяжение». Молодые рокеры исполни-

ли свои главные хиты –  «Воздух», «Са-

мокаты» и  «Дыхание». Эффектным 

завершением сета стало совместное 

выступление с огненным шоу. Так за-

кончился первый осенний вечер, 

а с ним и «ОхтаФест», фестиваль, ко-

торый обещал вернуться через год 

и снова зажечь в парке «Малиновка».

СДАЙ ВТОРСЫРЬЕ –  
ПОЛУЧИ САЖЕНЦЫ!

Стартовал осенний сезон эко-акции «Круг Жизни. Саженцы 

деревьев в  обмен на вторсырье». Любой житель может 

сдать макулатуру и  взамен получить саженцы деревьев 

и кустарников. Участие учреждений в акции «Круг Жизни.

Саженцы деревьев в обмен на вторсырье» –  это один из дей-

ственных способов озеленения социально-значимых площадок 

района. Получить саженцы может каждый. Для этого необходи-

мо сдать вторсырье до 25 сентября. Осенняя выдача саженцев 

пройдет 4–6 октября. Саженцы по более поздним сдачам будут 

выданы в мае 2019 года. Сдача вторсырья по заявкам будет про-

должаться весь учебный год.

Всего в Санкт-Петербурге весной было собрано 218 тонн ма-

кулатуры для обмена на более чем 4000 саженцев. Посадки со-

стоялись на придомовых территориях, на территориях жилых 

комплексов, детских садов, школ, предприятий. Участники выра-

жают благодарность и дают огромное количество положитель-

ных откликов, просьб продолжать такую экологическую иници-

ативу.

Сегодня в акции принимает участие 10 городов. В целом по 

стране за весну было собрано 445 тонны вторсырья для обмена 

на 9868 хвойных и лиственных деревьев и кустарников.

Как принять участие?

1. Зарегистрироваться на www.vkrug.org (получить индиви-

дуальный номер участника).

2. Начать сдавать вторсырье (памятка по ссылке на сайте).

3. После сдачи сообщить нам о сданном весе через личный 

кабинет, тоже на сайте. После –  там же выбрать саженцы.

Подробности о движении «Круг Жизни» можно узнать на сай-

те: vkrug.org и в группе «Круг Жизни Северо-Запад» «ВКонтак-

те» –  vk.com/krug_sz

ФОРМА ОТ ГОСУДАРСТВА
С 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года многодетные 

семьи могут обратиться за ежегодной компенсационной 

выплатой.

Мера социальной поддержки предусмотрена в виде денеж-

ного возмещения за покупку школьной формы. В 2018/2019 учеб-

ном году она составит 4285  руб. Компенсация назначается на 

детей, получающих начальное, основное, среднее или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (не старше 18 лет).

Для подачи заявления на Ежегодную компенсационную вы-

плату в МФЦ необходимо предоставить следующие документы:

• Паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае обращения доверенного лица предоставляется доку-

мент, удостоверяющий его личность (паспорт, временное удосто-

верение личности гражданина Российской Федерации, выданное 

на период оформления паспорта, паспорт иностранного гражда-

нина, вид на жительство, удостоверение беженца) и  доверен-

ность (нотариальная или приравненная к нотариальной). Дове-

ренность может быть предоставлена в том числе в простой пись-

менной форме вместе с паспортом или нотариально заверенной 

копией паспорта получателя услуги. В случае обращения закон-

ного представителя предоставляется свидетельство о рождении 

и решение органа опеки об установлении опеки или попечитель-

ства.

• Документы, подтверждающие наличие в семье детей.

• Свидетельство о заключении (расторжении) брака, выдан-

ное не на территории Санкт-Петербурга.

• Документы, содержащие данные органов регистрационно-

го учета заявителя и  детей (форма № 3, 8, 9, решение суда об 

установлении места жительства или места пребывания в Санкт-

Петербурге).

• Справка из образовательного учреждения, находящегося 

за пределами Санкт-Петербурга, об обучении ребенка (детей).

Сведения о неполучении аналогичных выплат в другом субъ-

екте Российской Федерации в случае, если ребенок, один или 

оба родителя имеют постоянную регистрацию в другом субъек-

те РФ.

В отдельных случаях может понадобиться согласие на обра-

ботку персональных данных лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ перечисления де-

нежной выплаты: почтовое отделение или реквизиты банков-

ского счета. Для корректного перечисления выплаты на счет 

рекомендуется представить сберегательную книжку или бан-

ковскую распечатку с указанием реквизитов счета.

Назначение и перечисление компенсационной выплаты на 

счет получателя осуществляется в  срок не более 34 рабочих 

дней с  даты регистрации заявления (в  случае необходимости 

направления дополнительных запросов срок продлевается на 

10 рабочих дней).

Услуга предоставляется по экстерриториальному прин-

ципу, обратиться можно в любой МФЦ независимо от райо-

на регистрации в Санкт-Петербурге.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В канун памятного для всех ленин-

градцев дня  –  8  сентября 1941-го, 

дня начала блокады Ленинграда –  

в КДЦ «Красногвардейский» состо-

ялся скайп-мост, во время которо-

го звучали воспоминания. Воспо-

минания и слова гордости за вели-

кий подвиг тех, кто выстоял в го-

ды блокады.

Тысячи ленинградцев разбросала 

Великая Отечественная война по го-

родам и  весям, многие из них после 

эвакуации в  тыл остались жить 

в далёких краях, ставших для них но-

вым домом. Россия большая страна, её 

необъятные просторы разделяют 

друзей, товарищей, однополчан. Но 

современные технологии дают воз-

можность близкого общения, не поки-

дая родных мест. Скайп-мост соеди-

нил ветеранов Севастополя, Феодо-

сии, Перми и Санкт-Петербурга. В се-

верной столице связь осуществлялась 

сразу с двух площадок: из КДЦ «Кра-

сногвардейский» и  из «Петровского 

зала» Администрации Фрунзенского 

района.

Встреча состоялась по инициати-

ве Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» и Санкт-Петер-

бургской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров, инва-

лидов) войны, боевых действий, тру-

да, Вооружённых Сил и правоохрани-

тельных органов «Красногвардей-

ский».

Глава Администрации Красно-

гвардейского района Е. Н. Разумишкин 

из зала КДЦ приветствовал участников 

скайп-моста, подчеркнув, что очень 

важно чтить память о мужестве людей, 

не давших врагу одолеть любимый го-

род.

В Севастополе почётными гостями 

встречи была группа ветеранов из 

Петербурга, организованная регио-

нальным отделением «Союза пенсио-

неров России» при поддержке Коми-

тета по социальной политике Санкт-

Петербурга.

Борис Павлович Ивченко, депутат 

Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, вручил ленинградцам 

города-героя Севастополя приветст-

венный адрес от Председателя Зако-

нодательного собрания Санкт-Петер-

бурга В. С. Макарова и поблагодарил 

ветеранов Крыма за активную обще-

ственную деятельность по сохране-

нию памяти о подвиге ленинградцев.

В Феодосии из уст ветеранов про-

звучали слова о том, что Крым –  ма-

ленький полуостров, но на его терри-

тории два города-героя (Севастополь 

и Керчь) и город воинской славы Фе-

одосия. Жители полуострова внесли 

свой неоценимый вклад в  Великую 

Победу.

Да, ленинградцы всегда помнят 

о  том, что пережили в  годы войны 

и ценой каких усилий взрослых и де-

тей блокадный город жил и работал 

для фронта. 

Во всех городах  –  участниках 

встречи вместе с ветеранами присут-

ствовали школьники и студенты, для 

которых очень важно такое живое 

общение с теми, кто вершил славную 

историю своей страны. Молодое по-

коление должно помнить, что эваку-

ированных из города ленинградцев 

приняла вся страна. Все вместе –  еди-

ной страной, единым народом –  мы 

приближали Победу.

Очень тёплой получилась встреча, 

объединившая благодаря скайп-мо-

сту в один день и час более ста ленин-

градцев в четырёх городах России.
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«ВАТА» ЗАКОНЧИЛАСЬ
31  августа  –  последний день лета, 

когда все стараются сделать то, 

что откладывали на потом. В  По-

люстровском парке прошло закры-

тие площадки «Вата»  –  теплый, 

душевный и по-настоящему лампо-

вый вечер, где собрались люди, ко-

торые успели полюбить этот про-

ект.

«За эти три месяца мы обнаружили, 

что наша основная целевая аудито-

рия –  детки. Мамочки, которые гуляют 

в  парке,  –  постоянные наши гости»,  –  

прокомментировала организатор про-

екта «Вата» Мария Шруб.

Рядом с площадкой прошел мастер-

класс по катанию на лонгбордах, а са-

мые маленькие попробовали себя на 

сцене караоке-мобиля. Всем пришелся 

по вкусу и  концерт, который начался 

уже после заката.

«Мы играем тяжелую альтернатив-

ную музыку. Но сегодня я буду испол-

нять легкий акустический сет для этого 

пространства. Здесь нужна легкая, 

ламповая атмосфера», –  рассказала во-

калистка группы «Rain fall today» Яна 

Самарина.

«Очень жаль, что лето заканчивает-

ся, но впереди тоже очень приятное 

время года –  осень, –  считает участни-

ца закрытия Илона Савицкая. –  Здесь 

очень хорошо, очень красиво, сегодня 

замечательный вечер. Спасибо всем, 

кто это придумал и организовал».

Организаторы тоже поблагодарили 

своих помощников, без которых лето 

было бы не таким запоминающимся. 

К  слову, команда «Ваты» уже строит 

планы на следующий год, с учетом удач 

и ошибок этого сезона.

Афиша

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
Лето закончилось, но афиша культурных 

и  спортивных мероприятий в  Красно-

гвардейском районе по-прежнему радует 

событиями на любой вкус и возраст. При-

соединяйтесь! Скучно не будет!

12 СЕНТЯБРЯ

11:00 –  Открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. Полю-

стровский парк (сбор – угол пр. Металли-

стов и шоссе Революции).

13:00  –  Концерт оркестра «Серебряные 

трубы» для жителей блокадного Ленингра-

да. Театр «Буфф». Концерт оркестра по при-

глашению общественной организации «Бес-

смертный Ленинград».

15:30 –  Интерактивное занятие «Хроника 

блокадных дней». ПМК «Чайка» (Казанская 

ул., 14). Цель мероприятия  –  расширение 

представления подростков о героическом 

подвиге жителей блокадного Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны.

13 СЕНТЯБРЯ

09:00 –  Открытое занятие по адаптивной 

физической культуре для лиц старшего воз-

раста Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Парк им. Терешковой (детская 

площадка возле СК «Громова», ул. Громова, 

12).

19:00  –  Роллер-пробег (freestyle) среди 

жителей Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Парк «Малиновка».

14 СЕНТЯБРЯ

15:00  –  Военно-спортивная эстафета ко 

Дню первокурсника. В программе эстафеты: 

соревнования по ОФП, полоса препятствий, 

перетягивание каната. Ржевский лесопарк.

15:00 –  Военно-спортивная игра «Ржевс-

кий слет». В  программу мероприятия вой-

дут как спортивные конкурсы, так и конкур-

сы, ориентированные на знание основ ме-

дицинского и военного дела. Ржевский ле-

сопарк (пересечение улиц Отечественная 

и Коммуны).

16:00 –  «Азбука здоровья». Беседа с несо-

вершеннолетними о  ведении здорового 

образа жизни. СПб ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского 

района» (Новочеркасский пр., 59, к.2).

15 СЕНТЯБРЯ

11:00  –  Соревнование по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе 

среди жителей Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Парк «Малиновка».

12:00  –  «Фестиваль гостей». Этнофести-

валь, популяризация культур северных на-

родов, ремесел (презентация-выставка) из-

делий, тематические мастер-классы, лекции 

и  танцы. Библиотечный центр общения 

«Современник» (Заневский пр., 32, берег 

р. Оккервиль).

12:00  –  «Историческое путешествие 

в  окрестностях Ладожской». Пешеходная 

экскурсия по историко-культурным памят-

никам рядом с метро «Ладожская». Библио-

течный центр общения «Современник» (За-

невский пр., 32).

12:00  –  «От набережной усадеб к  набе-

режной заводов». Пешеходная экскурсия 

«От набережной усадеб к набережной заво-

дов». Сбор у  памятника «Охтенка» в  саду 

«Нева» (на пересечении Среднеохтинского 

пр. и ш. Революции).

14:00 –  Турнир по футболу среди детских 

команд Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. СК «Арена» (ул. Коммуны, д. 30, 

корп. 4).

15:00 –  Концерт «В кругу друзей». Первое 

отделение –  эстрадное, второе отделение –  

песни под гитару. Парк «Малиновка».

16 СЕНТЯБРЯ

12:00 –  День семейного отдыха для детей 

и  их родителей. Интерактивная игровая 

программа для детей и  их родителей, ма-

стер-классы. КДЦ «Красногвардейский» (пр. 

Шаумяна, 22).

18 СЕНТЯБРЯ

17:00  –  Соревнования по военно-спор-

тивным тестам (стрельба, метание гранаты, 

преодоление полосы препятствия) среди 

жителей Красногвардейского района. Вну-

тридворовая спортивная площадка (Респу-

бликанская ул., 16).

19 СЕНТЯБРЯ

11:00  –  «Университет здоровья». Прос-

ветительское мероприятие, встреча 

в  формате лектория о  здоровье (прово-

дится при поддержке отдела здравоохра-

нения Администрации Красногвардей-

ского района). КДЦ «Красногвардейский» 

(пр. Шаумяна, 22).

19:00 –  «Квадрат. Новый сезон». Презента-

ция курсов и преподавателей на сцене акто-

вого зала перед посетителями. Дом молоде-

жи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

21 СЕНТЯБРЯ

14:00 –  Акция «Чистый лесопарк». Охтин-

ский лесопарк.

14:30 –  Концерт инструментальной му-

зыки «Мировые музыкальные шедевры». 

СПб ГБУ КЦСОН (Отечественная ул., 5, ли-

тер А).

21–22 СЕНТЯБРЯ

17:00 –  Спортивное мероприятие «Double 

Dech: большие прыгалки». Спортивно-обра-

зовательное мероприятие с привлечением 

музыкантов, танцоров и  Федерации Роуп 

Скиппинга России. Дом молодежи «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16/2).

22 СЕНТЯБРЯ

11:00 –  Выставка «Красногвардейская ка-

тавасия». Малоохтинский парк.

15:00  –  Занятия по общей физической 

подготовке. Подростково-молодежный 

клуб «Чайка» (Казанская ул., д. 14).

18:00 –  Первенство ПМК «Гранит» по си-

ловому экстриму. Пройдут соревнования 

в  следующих дисциплинах: классический 

жим; жим лежа; становая тяга. ПМК «Гранит» 

(Гранитная ул., 28/2).

23 СЕНТЯБРЯ

12:00 –  «ВидеоГлобус». Открытый Фести-

валь любительских видеофильмов, посвя-

щённый Всемирному Дню туризма и Деся-

тилетию Детства в Российской Федерации. 

КДЦ «Красногвардейский», филиал «Мало-

охтинский» (Малоохтинский пр., 86).

18:00 –  «Путь актера». Курс актерского ма-

стерства, возможность освоить техники ак-

тёрской игры по методике Михаила Чехова, 

погрузиться в  психологию игры и  сыграть 

в  многочисленные «предлагаемые обстоя-

тельства». Центральная районная библиоте-

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

26 СЕНТЯБРЯ

13:30 – Открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. Парк им. 

Терешковой (сбор у СК «Громова», ул. Громо-

ва, 12).

19:00 –  Мастер-класс по AbletonLive. Ма-

стер-класс по интеграции проектов 

в AbletonLive и TouchDesigner для создания 

комплексных аудиовизуальных перформан-

сов. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передо-

виков, 16/2).

20:00 –  Турнир по волейболу среди инва-

лидов по слуху Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. СК «на Металлистов» (пр. 

Металлистов, 19/30).

27 СЕНТЯБРЯ

11:30 –  Открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардей-

ского района. Полюстровский парк (старт от 

СК «на Металлистов», пр. Металлистов, 

19/30).

14:00 –  «Вы года свои не считайте». Лите-

ратурно-музыкальная встреча в рамках клу-

ба «Еще не вечер». Библиотека «Малоохтин-

ская» (Новочеркасский пр., 49/20).

15:00  –  Соревнования по бадминтону 

среди детей Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Внутридворовая пло-

щадка (Перевозный пер., 19).

28 СЕНТЯБРЯ

18:00 –  Интерактивное занятие «Граждан-

ская позиция поэта и  писателя». ПМК «Бе-

резка» (пр. Шаумяна, 31).

19:00  –  Спектакль «Саломея» по пьесе 

О. Уайльда. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Пе-

редовиков, 16/2).

28–30 СЕНТЯБРЯ

«Праздник Урожая». Ярмарка продукции 

сельхозпроизводителей, фермерских и кре-

стьянских хозяйств Санкт-Петербурга, Ле-

нинградской области, России и  ближнего 

зарубежья. Хасанский рынок (Хасанская ул., 

15).

29 СЕНТЯБРЯ

15:00  –  Занятия по общей физической 

подготовке. Подростково-молодежный 

клуб «Чайка» (Казанская ул., 14).

15:00–17:00 –  «Здоровое сердце». Профи-

лактическая акция, посвященная Всемирно-

му дню сердца. ТРК «Заневский каскад».

18:00  –  «Лихие 1990-е». Интерактивная 

программа, просмотр фильмов, музыка 

и танцы 90-х годов. Центральная районная 

библиотека им. Н. В. Гоголя (Среднеохтин-

ский пр., 8).

29–30 СЕНТЯБРЯ

12:00  –  Фестиваль индийской культуры. 

На фестивале можно будет заняться хатха-

йогой, кундалини-йогой, аштанга-йогой, 

попробовать вкусный индийский чай, укра-

сить свое тело рисунками хной. Дом моло-

дежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

30 СЕНТЯБРЯ

12:00 –  Турнир по футболу среди дворо-

вых команд Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Пришкольный стадион 

школы № 191 (Белорусская ул., 26, корп. 2).

14:00 –  «Мир вашему дому» –  фестиваль 

народных игр, концертная программа, кон-

курсы для всех возрастов. Парк «Малинов-

ка».

14:00 –  «Березонька-подруженька». Кон-

церт ансамбля «Барыни-сударыни», посвя-

щенный Дню пожилого человека. Библиоте-

ка «Ржевская» (Индустриальный пр., 35 к. 1).

Обращаем ваше внимание, что в афише 

могут происходить изменения. Следите за 

объявлениями на сайте малаяохта.рф 

и в группе vk.com/m.ohta.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!
Хор ветеранов «Надвечерье» 

приглашает присоединить-

ся к занятиям!

«Вот и лето прошло, словно 

и не бывало…» –  да, вы правы, 

это слова из песни. И  такими 

песенными словами можно, как 

кистью художника, отобразить 

буквально все: и времена года, и состояние души, и даже 

саму жизнь… «Спою судьбу на бис». Потому что песня –  это 

не только душа народа, но и гимнастика души. Именно от 

душевного настроя зависит очень многое –  и наше здоро-

вье, и наш жизненный настрой. Песня – она как лучшая под-

руга, и поддержит, и утешит, и порадуется вашим успехам.

Счастлив тот, кому Всевышним дарован и голос, и отзыв-

чивая душа, и любовь к песне. Именно таких людей мы ждем 

в  хоре ветеранов Культурно-досугового центра «Красно-

гвардейский» «Надвечерье» под руководством заслуженно-

го работника культуры Украины Виктора Перекрёстова.

Приглашаем в наш уже хорошо известный петербуржцам 

коллектив тех, кто просто не представляет свою жизнь без 

песни.

Ждем вас в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) 

по понедельникам в 11.00 и четвергам в 12.00. Справки по 

телефону: 8-953-164-52-04 –  Виктор Викторович.


