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8 МАРТА – МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Этот праздник всегда был символом красоты и гар-
монии, любви и милосердия. Представительницы пре-
красной половины человечества олицетворяют лучшие 
человеческие качества: верность, искренность, доброту и 
отзывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вни-
манием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, дари-
те хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете 
нас на самые смелые и мужественные поступки. Вы воспи-
тываете наших детей, являетесь хранительницами домаш-
него очага и уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семей-
ного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.С. Макаров

Дорогие жительницы Малой Охты! 
Начало весны связано для нас с одним из самых любимых празд-

ников – 8 Марта. Это долгожданный праздник весны – праздник кра-
соты и очарования, это ваш праздник, милые женщины! 

Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие веч-
ные ценности, как вера, надежда, любовь. Своей заботой и участием, 
мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Мы бес-
конечно признательны за ваше искусство создавать уют и порядок в 
доме, воспитывать детей и при этом достигать успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности.

 Вы занимаете лидирующие позиции во всех сферах – от об-
разования до медицины. Особой признательности заслуживают 
женщины-ветераны, которые наравне с мужчинами сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восста-
навливали страну. Мы благодарны за ваши мудрость, терпение, 
великодушие! 

Пусть сегодня, и каждый день, ваши любимые мужчины оправдывают надежды, которые вы 
на них возлагаете. Пусть дети радуют своими успехами. Будьте всегда здоровы, молоды и краси-
вы, любимы и счастливы!

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 

4 марта в Охтинском центре эстетического воспита-
ния прошла жеребьевка по проекту «Твой бюджет – 2019». 
Для Красногвардейского района это первый опыт, так 
как в шестерку лидеров по количеству поданных заявок 
он вошел впервые.

Активных жителей поприветствовал Глава Красногвар-
дейского района Евгений Разумишкин. «Приятно видеть, 
что у нас в районе столько неравнодушных жителей. Это 
уникальная возможность не только реализовать свой про-
ект, но и понять, как происходит бюджетный процесс. Все 
проекты, не прошедшие жеребьевку, будут проанализиро-
ваны и включены в наши адресные программы», – сказал он.

Проект «Твой бюджет» дает жителям Санкт-Петербур-
га возможность напрямую участвовать в распределении 
городского бюджета. Петербуржцы могут проявить актив-
ность и предложить свои идеи по развитию городской сре-
ды, повлиять на эффективность расходования бюджетных 
средств и повысить качество жизни в городе. По словам за-
местителя председателя Комитета финансов Наталии Лукья-
новой, жители Красногвардейского района подали около 
600 заявок, из них около половины – по благоустройству. 

Были предложения по социальным объектам и образо-
вательным проектам. 

Организаторы отметили активность жителей некоторых 
жилых комплексов, которые очень дружно продвигали свои 
проекты. Также активно выступили жители, которые хотят 
видеть в районе благоустроенные парки. На Малой Охте и 

по соседству таких точек притяжения оказалось несколько – 
Заневский парк, набережная реки Охты и Ладожский парк.

Участниками жеребьевки стали люди, которые остави-
ли свои заявки на сайте проекта. Было выбрано 20 членов 
бюджетной комиссии, которым предстоит в еженедельном 
режиме посещать лекции и заседания. На случай замен вы-
брали 20 резервистов, которые при необходимости смогут 
заменить выбывшего члена бюджетной комиссии. 

Для членов бюджетных комиссий проведут лекции по 
полномочиям, финансам, бюджетному процессу, урбани-
стике и другим темам, связанным с реализацией инициатив. 
Посещать лекции могут и резервисты, и жители города, чьи 
идеи не прошли в финал. Все инициативы, выдвинутые пе-
тербуржцами, ждет экспертиза в районной администрации 
и профильных органах государственной власти. В течение 
работы бюджетной комиссии и при получении положитель-
ной или условно-положительной экспертизы авторы про-
екта презентуют проект бюджетной комиссии своего рай-
она. Члены комиссии могут работать как над собственной 
инициативой, так и взять любую идею из предложенных по 
району.

Победителями станут инициативы, победившие на голо-
совании бюджетной комиссии. Победителями могут стать 
от одной до трех инициатив. На их реализацию будет вы-
делено 15 миллионов рублей. Воплощать задумки в жизнь 
будут в 2020–2021 годах.

4 марта глава города вру-
чил награды лауреатам 
конкурса «Женщина года». 
«Я считаю, что в органах 
власти женщин должно 
быть не меньше полови-
ны», – сказал временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Александр 
Беглов, поздравляя лау-
реатов конкурса «Жен-
щина года – 2019». Этот 
традиционный ежегод-
ный смотр проводится 
по инициативе Фонда 
«Новая высота» при под-
держке правительства 
Санкт-Петербурга.

Победительницами конкурса становятся петербуржен-
ки, добившиеся выдающихся профессиональных успехов. В 
этом году в нем приняли участие и представительницы из 
регионов российской Арктики.

Александр Беглов вручил Гран-при конкурса «Женщи-
на года» директору БКЗ «Октябрьский» Эмме Лавринович. 
Специальным призом награждена блокадница Галина Яков-
лева, которая создала благотворительный фонд «Доброта» 
для помощи инвалидам. Конкурс проводится в 10 номина-
циях «Культура и искусство», «Медицина», «Образование», 
«Общественная деятельность», «Социальная работа», «Фи-
зическая культура и спорт», «Социальная ответственность 
бизнеса», «Вооруженные силы и правоохранительная дея-
тельность», «Индустрия моды и красоты», «Городское хозяй-
ство».

Победительницей в номинации «Образование» стала 
директор Охтинского колледжа Галина Николаевна Крас-
новская. Депутаты Муниципального Совета МО Малая и 
коллектив нашей газеты поздравляют Галину Николаевну с 
заслуженной победой!

СПРАВКА:
В этом году было подано 130 анкет-заявок, по итогам отбора ко 
второму этапу были допущены 87 участниц. С 20 марта портреты 
лауреатов конкурсов появятся на рекламных стендах главных 
улиц Петербурга.

«ТВОЙ БЮДЖЕТ» В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЖЕНЩИНА ГОДА  
РАБОТАЕТ НА МАЛОЙ ОХТЕ!
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Коротко о важном
ПО СРЕДНЕОХТИНСКОМУ 
ПОШЛИ ТРАМВАИ

Горэлектротранс возобновил трамвай-
ное движение в условиях ремонта путей на 
Среднеохтинском проспекте. В первые три 
дня весны движение по магистрали было 
закрыто на участке от улицы Малыгина до 
улицы Молдагуловой, трамваи № 10 и 23 
следовали по измененным трассам. За это 
время трамвайные съезды были переустро-
ены – уложены на противоположной сторо-
не проспекта. 

Реверсивное движение вагонов на 
Среднеохтинском проспекте позволяет 
продолжать работы на путевом хозяйстве 
без полного закрытия. Горэлектротранс 
оперативно изменяет маршруты трамваев в 
соответствии с этапами работ на проспекте.

ПАРКИ СОЕДИНЯТ  
ВЕЛОДОРОЖКАМИ

Городской центр управления парковка-
ми проводит конкурсы на проектирование 
велосипедных маршрутов, которые соеди-
нят 2 парка в Красногвардейском районе 
Петербурга.

Велодорожки планируется обустроить 
на Заневском проспекте и проспекте Ко-
сыгина от проспекта Энергетиков через 
Ладожский парк и парк Малиновка до про-
спекта Наставников.

Проектирование веломаршрутов будет 
проходить в два этапа. Согласно условиям 
технического задания, подрядчикам будет 
необходимо до 15 ноября 2019 года подго-
товить проект обустройства велодорожек, а 
затем до 31 октября 2020 года – проект ре-
конструкции светофоров на веломаршру-
тах. Размещение велодорожек на проспекте 
Косыгина, Заневском проспекте запланиро-
вано на 2021 год.

Петербуржцы будут получать медпо-
мощь вне зависимости от прописки. Об 
этом рассказал исполняющий обязанно-
сти губернатора Петербурга Александр 
Беглов.

Исполняющий обязанности губернато-
ра Петербурга Александр Беглов заявил, 
что нужно сделать так, чтобы жители Петер-
бурга получали необходимую медицинскую 
помощь вне зависимости от регистрации. 

По словам Александра Беглова, ино-
гда складывается непростая ситуация: че-
ловек купил квартиру в новом районе, а 
лечиться его отправляют по старой пропи-
ске, поскольку новая еще не оформлена. 
«Необходимо, чтобы каждый петербуржец, 
вне зависимости от того, где он проживает, 
имел возможность обратиться как минимум 
к врачу-терапевту», – отметил глава города, 
подчеркнув, что нужно устранить ситуации, 
когда больной едет к врачу через весь город.

«Первичные услуги должны быть в 
шаговой доступности для всех», – уверен 
Александр Беглов. Обеспечение шаговой 
доступности – одна из задач, которую глава 
города поставил перед региональным пра-
вительством. Также в Петербурге расширят 
сеть бережливых поликлиник и улучшат 

стандарты медицинского обслуживания для 
малышей. В 2019 году все детские поликли-
ники планируется перевести на стандарты 
проекта «Бережливая поликлиника» – на год 
раньше срока, обозначенного Президентом 
для всех подобных учреждений страны. Но-
вая форма предоставления медицинских 
услуг избавит родителей от необходимости 
стоять в очередях: в регистратуру, на прием 
к врачу, в лабораторию. Аналогичным изме-
нениям постепенно подвергнутся и взрос-
лые поликлиники города.

Глава города отметил, что первичная ме-
дико-санитарная помощь является основой 
системы здравоохранения Санкт-Петербурга, 
в ней больше всего нуждаются горожане. За 
год в Санкт-Петербурге на поликлиники, дис-
пансеры и центры общеврачебной практики 
приходится более 50 миллионов посещений. 
«До недавнего времени решению проблем в 
этой важной сфере уделялось недостаточно 
внимания. Поэтому реализация проекта «Бе-
режливая поликлиника» в Петербурге крайне 
актуальна. Это позволит сделать первичную 
медицинскую помощь более доступной для 
жителей и повысить качество оказываемых 
услуг», – сказал Александр Беглов.

Внедрение новых форм и технологий 
работы позволяет более чем в два раза 

повысить пропускную способность лечеб-
ных учреждений. При этом специалисты 
отмечают, что благодаря внедрению элек-
тронных медицинских карт увеличилось 
время, которое доктор может потратить на 
обследование каждого пациента. Уровень 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинской помощи – один из ключевых 
индикаторов проекта. По данным страхо-
вых компаний, в петербургских бережли-
вых поликлиниках по некоторым позициям 
он достигает 92%.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Глава города призвал молодежь уча-
ствовать в выборах местного самоуправле-
ния. Исполняющий обязанности губерна-
тора Петербурга Александр Беглов считает, 
что выборы местного самоуправления мо-
гут стать важным социальным лифтом для 
молодежи. Об этом глава города рассказал 
после окончания послания президента 
Владимира Путина Федеральному собра-
нию.

«В местное самоуправление нужно 
выбирать местных. Непосредственно тех, 
которые живут в том районе или микро-
районе», – рассказал Александр Беглов, 

отметив, что местные жители лучше знако-
мы с проблемами, которые нужно срочно 
решать. Также Беглов полагает, что никто 
лучше местного жителя не сможет распре-
делить бюджет на социально значимые 
объекты.

«Один из важных вопросов – это привле-
чение молодежи. Чтобы молодежь привле-
калась и имела социальные лифты», – по-
ведал глава Петербурга, отметив, что один 
из таких лифтов – как раз и есть работа в 
административных участках. Беглов при-
звал молодых людей участвовать в выборах 
местного самоуправления.

Общественный Совет по малому пред-
принимательству совместно с администра-
цией Красногвардейского района проводит 
бесплатный семинар для бизнесменов.

Темы семинара:
1.«Основные изменения налогового за-

конодательства в 2019 году».
2.«Разъяснение действующего законо-

дательства по проведению проверок по по-
жарному надзору в 2019 году».

В семинаре примут участие предста-
вители МИФНС № 21 и отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу.

Семинар состоится 14 марта в 15.00 по 
адресу: Среднеохтинский пр., 52, каб. 408.

В Красногвардейском районе появится 
новый крытый каток. Итоги реализа-
ции государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге» и задачи на 2019 год 
обсудили на заседании городского прави-
тельства.

В 2019 году в Петербурге планируется 
создать три новых учреждения по подго-
товке спортсменов высокого класса. Также 
будет завершено строительство катка в 
Красногвардейском, проведен ремонт и со-
здание 62 дворовых спортивных площадок 
и многое другое.

«Петербург заслужил звание спортив-
ной столицы России. Наша задача – при-
влекать все больше соревнований самого 
высокого уровня», – сказал глава Северной 
столицы Александр Беглов, подчеркнув, 
что школьники должны иметь возмож-
ность заниматься самыми разными видами 
спорта.

При этом Александр Беглов заявил, что 
следует сделать все, чтобы спорт был до-
ступным, а молодежь выбирала здоровый 
образ жизни. «Ребята должны иметь воз-
можность заниматься теми видами спорта, 
которые им по душе», – сказал глава города.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:  
«В МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
НУЖНО ВЫБИРАТЬ МЕСТНЫХ»

БИЗНЕС ЖДУТ  
НА СЕМИНАР

В РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КАТОК
20 февраля в музее космонавтики и ра-

кетной техники им. В.П. Глушко состоялась 
торжественная церемония награждения 
конкурса «Мужчина года». 

Обладателем Гран-при конкурса «Муж-
чина года – 2019» стал Николай Борисович 
Коршунов – врач-нейрохирург операцион-
ного блока Детской городской больницы 
№ 2 святой Марии Магдалины. 

В номинации «Вооруженные силы и пра-
воохранительные органы» лауреатом стал 

Федор Иванович Иванов – Совет ветера-
нов Уголовного розыска ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, ветеран, житель блокадного Ленингра-
да из Красногвардейского района. Федор 
Иванович хорошо знаком многим школьни-
кам с Малой Охты по великолепным урокам 
мужества, который он проводит в образо-
вательных учреждениях и Музее при РУВД 
Красногвардейского района. Поздравляем 
нашего победителя!

МУЖЧИНА ГОДА ЖИВЕТ В НАШЕМ РАЙОНЕ!
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ВНИМАНИЕ, СНОС АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ!

Уважаемые жители! Информируем вас о проведении ра-
бот по сносу аварийных деревьев, омолаживанию и сани-
тарной прочистке на территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения МО Малая Охта.

- Таллинская ул., д. 15 (№ 11-34-32, сквер б/н между д. 44, 
к. 1, по Новочеркасскому пр. и д. 15 по Таллинской ул.);

- Сквер б/н между д. 4 и д. 6/8 по ул. Стахановцев, № 11-34-4;
- Сквер б/н у д. 32 и д. 34 по Гранитной ул., № 11-34-46;
- Сквер б/н между д. 53, корп. 2, по Заневскому пр. и д. 50 

по Гранитной ул., № 11-34-57;
- Сквер б/н между д. 12 по Заневскому пр. и д. 39, к. 2, д. 

41/14 по Новочеркасскому пр., № 11-34-17;
- Сквер б/н между д. 86а, к. 1, и д. 86а, к. 2, по Малоохтин-

скому пр., № 11-34-26;
- Сквер б/н между д. 32, к. 1, и 32, к. 2, по Новочеркасскому 

пр., № 11-34-51;

- Сквер б/н между д. 34, к. 2, д. 36, корп. 2, д. 40 по Ново-
черкасскому пр. и д. 24 по Таллинской ул., № 11-34-49;

- Сквер б/н у д. 36 по Малоохтинскому пр., № 11-34-18;
Малоохтинский пр., д. 86 (№ 11-34-24, сквер б/н между д. 

86 и д. 86а по Малоохтинскому пр.);
- Сквер б/н между д. 28 и д. 30 по Гранитной ул., № 11-

34-45;
- Сквер б/н у д. 28, к. 2, по Гранитной ул., № 11-34-48;
- Новочеркасский пр., д. 27, к. 2 (№  11-34-16, сквер б/н 

между д. 27, к. 1, и д. 29/10 по Новочеркасскому пр.);
- Сквер б/н между д. 2 и д. 4а по ул. Стахановцев, № 11-

34-5. 

Уточнить информацию по сносу аварийных деревь-
ев вы можете в отделе благоустройства Местной адми-
нистрации МО Малая Охта по тел. 528-46-63.

8 МАРТА – МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие, милые женщины!
Примите мои искренние поздравления 
с Международным женским днем – 8 Марта!
Прекрасный весенний праздник является олицетво-

рением красоты и нежности, любви и надежды! От всей 
души желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа, испол-
нения самых заветных желаний.

Пусть ваша жизнь будет полна добрых, открытых и 
ярких эмоций, пусть родные и близкие радуют вас душев-
ным теплом, заботой и вниманием!

Праздничного вам настроения и весеннего тепла!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Б.П. Ивченко

Дорогие, добрые и всегда милые нашему мужскому сердцу женщины!
А лучше сказать, наши матери, жены, сестры, дочери, подруги, одним сло-

вом, все, кого мы любим, чтим, помним и, поверьте, не только по празднич-
ным датам.

Вам, кто составляет самую нежную и стойкую половину человечества!
Вам – мое личное восхищение и уважение!
Многие из вас служат для меня примером гражданского достоинства и 

каждодневного трудолюбия.
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 8 Марта!
Будьте счастливы и любимы! Здоровья вам, семейного уюта, хорошего 

настроения и благополучия на долгие годы!
Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

И.С. Риммер

Ежегодно 1 мар-
та отмечается Все-
мирный день граж-
данской обороны. 
Достаточно часто 
можно услышать и 
другое название это-

го праздника – Всемирный день граждан-
ской защиты. Праздник адресован созданию 
Международной организации гражданской 
обороны, датой основания которой являет-
ся 1 марта 1972 года.

В 1931 году по инициативе нескольких 
государств французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сен-Поль основал в Па-
риже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон 
безопасности», для создания посредством 
двухсторонних и многосторонних соглаше-
ний локальных зон безопасности во всех 
странах.

Впоследствии Ассоциация была преоб-
разована в Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО). В 1972 году 
МОГО получила статус межправительствен-
ной организации. 

День 1 марта выбран не случайно. Имен-
но в этот день вступил в силу Устав МОГО, 
который одобрили 18 государств.

В нашей стране история системы граж-
данской обороны началась в СССР 4 октя-
бря 1932 года, когда была создана местная 
противовоздушная оборона (МПВО), ко-
торая являлась составной частью системы 
ПВО страны.

С 1993 года Россия вступила в ряды 
Международной организации гражданской 
обороны. А отмечать праздник – Всемир-
ный день гражданской обороны в России 
начали с 1994 года. 

Эмблемой Международной организа-
ции гражданской обороны является голу-
бой равносторонний треугольник на оран-
жевом поле. Им обозначают персонал и 
объекты гражданской обороны. Эмблема 
используется национальными службами 
многих стран, есть она и на официальной 
символике МЧС России.

Сегодня в состав МОГО входит более 50 
стран, а сама организация приобрела статус 
межправительственной. Среди направле-
ний деятельности МОГО следует выделить 
следующие: подготовка национальных ка-
дров в области управления в период чрез-
вычайных ситуаций; оказание технической 
помощи государствам в создании и совер-
шенствовании систем предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и защиты населе-
ния; пропаганда опыта и знаний по граж-
данской обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности человека 
всегда было и остается делом государствен-
ной важности. Стремительно развивающи-
еся условия современной жизни ставят пе-
ред работниками гражданской обороны все 
новые, более сложные задачи, с которыми 
специалисты МЧС успешно справляются.

Термин «гражданская оборона» претер-
пел за последние годы несколько трансфор-
маций своего значения в соответствии с но-
выми выдвигаемыми временем задачами. 
Сегодня можно говорить о новом облике 
гражданской обороны как неотъемлемой 
части обеспечения безопасности государ-
ства. В настоящее время гражданская обо-
рона стала системой мероприятий по защи-
те населения, материальных и культурных 
ценностей не только от опасностей военно-
го времени, но и от опасностей, возникаю-
щих при чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и террористического 
характера.   

Праздник, который россияне отмечают 
1 марта, посвящен пропаганде и распро-

странению знаний о средствах и методах 
защиты гражданской обороны, поднятию 
престижа национальных служб спасения.

Поздравляем всех сотрудников, ра-
ботающих в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, ветеранов и военнослужащих войск 
гражданской обороны с праздником!

Желаем крепкого здоровья и благо-
получия, новых успехов в службе! Пусть 
ваш профессионализм, ответственность 
и преданность своему делу и в дальней-
шем служат эффективному развитию 
гражданской обороны!

Территориальный отдел   
(по Красногвардейскому району  

г. Санкт-Петербурга) 
управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России  
по г.. Санкт-Петербургу

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы 

Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга

УНДПР ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЮБИЛЯРЫ!

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

70 лет
Мушкова Нина Филипповна

80 лет
Иванова Инна Николаевна 

Машечкина Алла Михайловна 

85 лет
Трофименко Элла Юрьевна 

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

60 лет 
Ефимова Ольга Васильевна 

70 лет
Павлов Виктор Андреевич 

80 лет
Азанова Валентина Андреевна 

Вильниц Ирина Исааковна 

90 лет
Конникова Любовь Соломоновна 

Копычева Анна Дмитриевна 
Орлова Лидия Павловна

95 лет
Антонина Константиновна Цветкова

Минин Владимир Федорович

Дорогие юбиляры!  
Поздравляем вас с Днем рождения!  

Желаем вам здоровья, счастья 
и хорошего настроения!

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.,
депутаты Муниципального  

Совета МО Малая Охта
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»

приглашает вас посетить в марте 2019 г.:

Время 
начала 
проведения

Наименование мероприятия

04 марта (понедельник)

13:50
Заседание клуба «Видеомир»,
посвященное празднованию Международного женского дня 8 марта:
«Выдающиеся женщины XX века. Агата Кристи»

06 марта (среда)

14:30 Развлекательная программа, посвященная празднованию Масленицы: 
«Широкая Масленица»

11 марта (понедельник)

13:50
Заседание клуба «Видеомир»:
«Архитектор Г. Барановский: Дом Русского географического общества, 
Елисеевский магазин»

14 марта (четверг)

14:00 Шахматный турнир
Приглашаются любители и профессионалы!

18 марта (понедельник)

13:50
Заседание клуба «Видеомир»:
«Многонациональный Петербург: Соборная Мечеть, Большая Хоральная 
синагога»

22 марта (пятница)
14:30 Концерт ансамбля «Дельта»: «Весенняя юморина»
25 марта (понедельник)

13:50 Заседание клуба «Видеомир»:
«Казанский собор, здание компании «Зингер»

27 марта (среда)

14:30 Концерт хора «Истоки»: «Весенний мотив»

Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами отделения, 
необходимо заключить договор об оказании социальных услуг

(действует в течение года)

Социально-досуговое отделение граждан 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

Также желающие могут записаться на экскурсии
и получить контрамарки на льготные билеты в театры

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
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необходимо заключить договор об оказании социальных услуг
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Петербург готовится к Международному женскому дню. 
В Красногвардейском районе представительниц прекрас-
ного пола порадуют концертами, выставками и спор-
тивными мероприятиями. Присоединяйтесь!

6 марта в 12:00 – «Праздничный подарок» – конкурс твор-
ческого мастерства, посвященный Международному женско-
му дню. Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Красногвардейского района (Ржевская ул., 18).

6 марта в 12:00 – Турнир по настольному теннису среди 
жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, по-
священный Международному женскому дню. Спортивный 
комплекс «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

6 марта в 15:00 – «Решение шахматных задач и комби-
наций» – весеннее личное районное первенство. Дворец 
детского юношеского творчества «На Ленской» (Ленская ул., 
2, корп. 2).

6 марта в 15:00 – Открытое занятие по фигурному ката-
нию на коньках для детей младшего возраста Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга, посвященное Междуна-
родному женскому дню. Спортивный комплекс «Кристалл» 
(пр. Маршала Блюхера, 44, к. 3).

6 марта в 16:00 – «Вместе с мамой можем все» – турнир по 
Бочче. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Красногвардейского района (Заневский пр., 27).

6 марта в 16:00 – «Праздник Весны» – праздничное ме-
роприятие для семей с детьми. Центр социальной помощи 

семье и детям Красногвардейского района (Новочеркас-
ский пр., 59, к. 2).

6 марта в 18:00 – «Музыкальный букет» – концерт уча-
щихся отдела струнных и духовых инструментов ДМШ № 41, 
посвященный Международному женскому дню. Детская му-
зыкальная школа № 41 (пр. Косыгина, 28, к. 1).

6–7 марта с 12:00 до 18:00 – «Ты – женщина, ты – книга 
между книг...» – мультимедийная презентация. Библиотеч-
ный центр общения «Современник» (Заневский пр., 32).

7 марта в 14:00 – Показательные выступления коман-
ды «Ритм» по женской оздоровительной гимнастике для 
жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, по-
священные Международному женскому дню. Спортивный 
комплекс «Громова» (ул. Громова, 12).

7 марта в 15:00 – Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. Центр детского и юноше-
ского технического творчества «Охта» (ул. Панфилова, 23).

7 марта в 15:00 – «И песен звонкая капель» – празднич-
ный концерт, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта в исполнении хора ветеранов «Надвечерье». 
КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

7 марта в 16:00 – «Моя мама лучшая и самая люби-
мая!» – концерт, посвященный празднованию Международ-
ного женского дня. Центр социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района (Новочеркасский пр., 59, к. 2).

8 марта в 15:00 – «Музыка весны» – праздничный кон-
церт, посвященный Международному женскому дню 8 Мар-
та. БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6).

8 марта в 12:00 – «Весенний калейдоскоп» – празднич-
ная игровая программа. Парк Малиновка (детская площад-
ка вдоль пр. Энтузиастов).

10 марта в 12:00 – «Весенний калейдоскоп» – районные 
уличные гуляния: концертная и игровая программы, весе-
лые старты. Парк Малиновка (детская площадка вдоль пр. 
Энтузиастов).

10 марта с 12.00 до 14:00 – Уличное праздничное гуля-
нье Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Малоох-
тинский парк (Новочеркасский пр., 31, возле Камня памяти).

10 марта в 12:00 – «Женский день» – встреча группы несо-
вершеннолетних мам и беременных, посвященная Междуна-
родному женскому дню. Центр социальной помощи семье и де-
тям Красногвардейского района (Новочеркасский пр., 59, к. 2).

10 марта в 12:00 – Турнир по футболу среди дворовых 
команд Красногвардейского района Санкт-Петербурга, по-
священный Международному женскому дню. Спортивный 
комплекс «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2).

10 марта в 14:00 – «Гардероб книжных героинь» – лек-
ция-семинар с разбором текстов. Библиотека «Малоохтин-
ская» (Новочеркасский пр., 49/20).

12 марта в 17:00 – «Подарок для наших мам» – концерт, 
посвященный Международному женскому дню. Централь-
ная детская библиотека «КиТ» (Индустриальный пр., 15).

14 марта в 16:00 – «Все начинается с любви» – музы-
кально-литературная гостиная. Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского 
района (пр. Энтузиастов, 53, к. 2).

21 марта в 14:00, 25 марта в 10:00 – Турнир по волейбо-
лу среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петер-
бурга, посвященный Международному женскому дню. Спор-
тивный комплекс «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

17 марта в КДЦ «Красногвардейский» пройдет ежегодный 
форум, посвященный самым главным людям в нашей жиз-
ни – семье. Там, где рождается семья, рождается тради-
ция!

Вы печете пироги по рецепту прапрабабушки, храните 
секреты предков, дружно владеете боевыми искусствами? 
Путешествуете, рыбачите, поете, танцуете, плаваете или бе-
гаете, передаете мастерство из поколения в поколение, го-
ворите на выдуманном языке? Вас-то мы и ждали!

К участию приглашаются семьи любого возраста, состава 
и национальной принадлежности, у которых есть желание 
поделиться своей историей, традициями и достижениями!

ЧТО НУЖНО?
- Заполненная заявка (форму можно скачать в группе КДЦ 

«Красногвардейский» (https://vk.com/kdc_krasnogvardejskij);
- подготовленное выступление в свободной форме в 

рамках одной или нескольких тематик до 7 минут;
- необходимые файлы для выступления (фонограмма), 

присланные заранее на почту (с пометкой «семейный фо-
рум») rusmasfestival@mail.ru.

Участие в ФОРУМЕ бесплатное!
Начало: 11:00 (до 15:00)
Место проведения: филиал «Малоохтинский» (Санкт-Пе-

тербург, пр. Малоохтинский, 86, тел. 444-10-07.
Контакты: координатор Форума – Валайкайте Вида 

Пятровна 8-921-390-33-95

Около 70 процентов россиян называют себя православ-
ными. Но Великий пост из года в год соблюдают только при-
мерно 3%. Остальные не видят смысла накладывать на себя 
какие-либо ограничения. Зачем? Жизнь и так сложная, надо 
ли лишать себя последних доступных удовольствий? Резон-
но. Но только если считать, что жизнь человека заканчива-
ется его земной смертью. 

Православное вероучение свидетельствует о другом. 
Человек – странник в земном мире, его дом – Царствие Бо-
жие. Когда человек умирает, только тело его упокоевается в 
земле. Душа же отправляется в духовный мир, где нет ниче-
го материального. Попытайтесь представить себе – там нет 
ничего из того, чем мы привыкли жить – ни еды, ни пива, ни 
косметики, ни телевизора… А что там будет? «Будет Бог все 
во всем».

Что в Царствии Небесном ожидает того, кто в земной 
жизни приучился прежде всего удовлетворять свои матери-
альные потребности? Ничего хорошего. Страстные желания 
останутся, а любые возможности для их исполнения исчез-
нут. Когда говорят об аде, именно это и имеется в виду – огонь 
неудовлетворенных желаний, сжигающих душу человека.

Православие предлагает людям своеобразную «про-
грамму обучения» жизни в духовном мире. Чтобы душа при-
ходила в вечность, будучи готовой к встрече с Богом лицом 
к Лицу. Первый раздел в этой программе – умение отказать-
ся от приверженности только материальному миру, отве-
чать только запросам плоти. 

Еда – базовая потребность человека, без пищи человек 
долго не проживет. А вот стремление поесть много и вкус-
но, питаться исключительно тем, чего хочется – это уже по-
такание собственным капризам, это уже страсть. Если душа 
привыкла придавать еде слишком высокую значимость, то 
отсутствие возможности удовлетворить эту страсть станет 
для человека адом.

И здесь смысл поста. Временный отказ от вкусной ско-
ромной пищи – это своеобразная тренировка. Она очень 
важна и для следующих этапов обучения. Ведь человеку 
предстоит внутренне измениться, сделать для себя главны-
ми не земные ценности, а небесные. Приобрести мировоз-
зрение, которое смогло бы вместить все то, что ожидает нас 
в Царствии Божием. Преобразовать себя так, чтобы оказать-
ся не в аду нереализованных желаний, а в раю радостного 
принятия воли Божией.

«Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Го-
сподь создал Свою Церковь именно для того, чтобы люди 
могли познакомиться с Ним. И Он ожидает каждого, кто за-
хочет этой чудесной и таинственной Встречи. Той Встречи, 
которая совершается в Церкви Христовой.

Великий пост начинается в этом году 11 марта и завер-
шится 28 апреля Пасхой Христовой, праздником Светлого 
Христова Воскресения. Присоединяйтесь все, кто хочет во-
йти в покой Вечного Невечернего Дня. 

Галина Руссо

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ!

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ

СВОЙ ВЗГЛЯД  
НА МАЛУЮ ОХТУ

На IХ открытом фотоконкурсе им. Собровина в Белгоро-
де серия «Минимализм на Малой Охте», выполненная жи-
телем нашего округа Валерием Стрижикозиным, получила 
второй приз. 

Поздравляем победителя и желаем ему новых необыч-
ных ракурсов Малой Охты!
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Собираясь на интервью с бывшим руководителем Крас-
ногвардейского РУВД полковником милиции Борисом Ни-
колаевичем Анохиным, который 25 февраля отметит 
свое 80-летие, терзался смутными сомнениями – а ну как 
начнет офицер строго говорить: «наша служба и опасна, 
и трудна…»

Однако Борис Николаевич с первых же мгновений 
встречи (а состоялась она в музее РУВД, где собраны экспо-
наты, хранящие историю милиции прошлых лет и атрибуты 
полиции наших дней) эти опасения развеял: моложавый, 
подтянутый, с крепким рукопожатием, живыми, веселыми 
глазами. Настоящий полковник оказался – за словом в кар-
ман не лез, рассказывал четко, интересно, с юмором. Даже 
жаль было расставаться.

– Я родился в 1939 году в Ленинграде, – рассказал пол-
ковник Анохин. – Когда началась блокада, наш дом на Ха-
баровской улице разбомбили, а мы с мамой и младшим 
братом в 1942-м были отправлены в эвакуацию во Влади-
мирскую область. До сих пор помню поселок Анопино, где 
мы жили. Мама работала на стекольном заводе, я в школе 
учился. Обожали мы с местными ребятами устраивать «на-
беги» на телеги с овощами – ими пленные немцы управляли, 
на консервный завод возили. Подкрадемся незаметно, ста-
щим морковку – и бежать!

После окончания войны в Ленинград возвращаться не 
стали – дома все равно уже не было, родни почти не оста-
лось. Подались в Карелию, в городок Лахденпохья. Это были 
территории, отторгнутые у Финляндии, шло заселение их 
жителями разных областей СССР. Здесь, в Карелии, окончил 
училище – на токаря выучился. А когда отучился, мы с дру-
гом Игорем задумались о поступлении в танковое училище. 
Поехали в Саратов. Но нам, северянам, волжская жара не по 
душе пришлась. По одному экзамену сдали, а после решили 
в родные края возвращаться. Танкистом не стал, а на Север-
ный флот служить забрали. На спасательном корабле почти 
четыре года проходил мотористом между Североморском 
и Архангельском.

В свободное время очень полюбил читать детективы. 
Так и решил я стать сыщиком. Узнал, что в родном Ленин-
граде, на набережной Мойки, 45, работает средняя школа 
милиции, и поехал поступать. Поступил в 1962 году. А три 
года спустя в звании лейтенанта начал службу оперуполно-
моченным уголовного розыска в 5-м отделении милиции.

– Борис Николаевич, каждый опер помнит свое пер-
вое раскрытое преступление. Расскажите о вашем «бо-
евом крещении».

– Первое мое раскрытое дело было связано с кражей из 
ателье на Лиговском проспекте. Довольно долго пришлось 
собирать сведения, пока не узнали с коллегами, что глав-
ный подозреваемый подался в город Ишим Тюменской об-
ласти. Самолетом вылетели в Свердловск, оттуда поездом 
до Тюмени, так и добрались...

Наш подозреваемый тогда в больнице лежал. Попро-
сили врача пригласить его «на осмотр», а как тот явился, и 
говорим ему: «Привет из Ленинграда». Обратно его везли 
поездом. Не сознается ни в чем. Тут-то я ему и предложил 
пари. Если я его в шахматы обыграю, он все рассказывает 
как на духу, а проиграю – так и не спрошу больше ни о чем. 
Согласился. Верил в свою удачу. Но моя удача покрепче ока-
залась… Во всем сознался.

– А были у вас случаи, когда реально рисковали жиз-
нью?

– Не буду врать, что каждый день под пулями ходил, – 
улыбается Борис Николаевич, – но однажды действительно 
чуть было богу душу не отдал. Было это в 1975-м. Накануне 
преступник напал на бойца ВОХР Кировского завода и от-
нял у того револьвер. Близились ноябрьские праздники, и 
вся милиция города сбилась с ног, разыскивая нападавше-
го. И вот часов в одиннадцать вечера на Обводном канале 
мы с водителем заметили мужчину, похожего по описанию 
на подозреваемого. Здоровый мужик. Подошли к нему, по-
просили предъявить документы, а он вместо паспорта ре-
вольвер из кармана достает…

Долго мы с ним боролись. Три раза он успел выстре-
лить, прежде чем повязали злодея. За то задержание я был 
представлен к медали «За боевые заслуги». А что самое ин-
тересное – лет 13 спустя пришлось мне выезжать на убий-
ство на Новочеркасском проспекте. В одной из квартир был 
обнаружен труп мужчины. В нем я и узнал своего старого 
знакомого…

– А как вы стали руководителем Красногвардейско-
го РУВД?

– Не сразу, конечно (улыбается). Начинал просто опе-
ром, потом стал старшим, перешел в главк, затем – замести-
телем начальника уголовного розыска Фрунзенского РУВД, 
затем – начальником… Все перечислять долго. А с 1988 по 
1996 год возглавлял РУВД Красногвардейского района. Ин-
тересная была жизнь, ничего не скажешь.

– Не жалеете, что связали судьбу со службой в мили-
ции?

– Ни минуты! Нужная работа, для людей полезная. Ни-
чуть не кривлю душой, говоря это. Многие считают, что 
работа в правоохранительных органах делает людей чер-
ствее, равнодушнее к чужой беде. А я уверен, что как раз 

способность к сочувствию, к уважительному и чуткому от-
ношению к людям, их проблемам и помогает оперативнику 
в работе.

– Борис Николаевич, а удалось ли вам стать осно-
воположником милицейской, ныне полицейской дина-
стии?

– Увы, нет, – отвечает полковник. – Хотя моя супруга Ва-
лерия Николаевна в прошлом тоже офицер МВД, майор, 
дети пошли своим путем. И я их не осуждаю. К службе нуж-
но иметь призвание, иначе проку не выйдет. А вот внучка 
Катя сейчас учится на юриста. Так что, возможно, будут еще 
в нашем роду защитники закона.

…Вот такой оказался он – мой собеседник. Настоящий 
офицер. И хочется искренне пожелать этому замечательно-
му человеку здоровья, счастья и благополучия в его слав-
ный юбилей. Спасибо вам, товарищ полковник!

Беседовал Тимур САВЧЕНКО
По материалам газеты  

«Вести Красногвардейского района»

НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР

Есть мужчины, на которых мечтают 
быть похожими мальчишки. Житель Ма-
лой Охты, председатель общественной 
организации ветеранов боевых действий 
«Витязь» Вадим Матвеев – из их числа. 
В интервью нашей газете он рассказал, 
как живет сегодняшнее ветеранское дви-
жение и поделился рецептом воспитания 
молодых патриотов. 

Родился на Малой Охте, учился в шко-
ле № 152. потом поступил в училище авто-
транспорта № 96. После окончания училища 
пошел в армию, служил в Польше. Когда 
вернулся, страну было не узнать. Вспомни-
те 1991 год. Вариантов было немного: идти 
в криминал или в органы внутренних дел. Я 
выбрал второе. Так я попал в спецназ. Спу-
стя год был создан отряд милиции особого 
назначения при Северо-Западном управ-
лении, и нас перевели в него. В 1995 году 
начались командировки в Чечню. Не люблю 
вспоминать про это время. Все мои това-
рищи вернулись живыми, но не все здоро-
выми – последствия той войны дают о себе 
знать до сих пор.

– Чем вы занимались, когда уволи-
лись из органов?

– Был заместителем генерального ди-
ректора транспортной компании «Малая 
Охта», потом заместителем гендиректора 
строительной компании «Гермес». Чем я 
только ни занимался! Даже частным ох-
ранником работал! На протяжении 15 лет 
занимась ветеранами. Когда была финан-
совая возможность, оказывал спонсор-
скую помощь, организовывал спортивные 
мероприятия, проводил уроки мужества с 
участием ребят из нашего подразделения. 
Потом вместе с Андреем Олеговичем Степа-

новым начал заниматься ветеранскими де-
лами в Красногвардейском районе. С сентя-
бря 2018 года я возглавляю общественную 
организацию ветеранов боевых действий 
«Витязь».

– Одно из важных направлений па-
триотического воспитания – уроки муже-
ства. Насколько такой формат интересен 
детям?

– На самом деле детям интересно все, ког-
да они видят перед глазами живого свидетеля 
исторических событий, будь то ветеран Вели-
кой Отечественной войны или Афганистана. 
Очень много уроков я провел в родной 152-й 
школе. Когда школьники узнают, что я учился 
в этой школе, сразу сыпется море вопросов – 
как учился, какое было поведение. Ничего не 
скрываю. Поведение было ужасным, даже на 
второй год оставался. Но училище и армия 
выправили ситуацию и направили мое хули-
ганское настроение в мирное русло. Так что 
из двоечников тоже вырастают приличные 
люди (смеется).

– Современное образование часто 
обвиняют в том, что слишком мало вни-
мания уделяется урокам истории. Какие 
формы работы с молодежью, на ваш 
взгляд, могут быть востребованы?

– Действительно, изучению истории 
нужно уделять большое внимание. Уроки 
мужества выступают серьезным подспо-
рьем, ведь подрастающее поколение долж-
но осознавать, что живет в великой стране, 
которая освободила от фашизма практиче-
ски весь мир. В российской истории много 
страниц, которые нужно помнить – Афгани-
стан, который прошли многие отцы совре-
менных школьников и студентов, недавняя 
Чеченская война, Сирия. 

Еще одно важное направление нашей ра-
боты – пропаганда здорового образа жизни. 
Многие наши ветераны, особенно бывшие 
спецназовцы, занимаются спортом и могут 
своим примером показать, насколько это 
важно для гармоничного развития личности. 
Сейчас мы готовим большое мероприятие по 
единоборству на базе Дома молодежи «Ква-
драт», на которое будут приглашены действу-
ющие сотрудники спецназа и представители 
администрации Красногвардейского района.

– Сейчас Совет ветеранов объединяет 
четыре поколения ветеранов?

– На самом деле наша организация еще 
обширнее. В нее входят также жители бло-
кадного Ленинграда, ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской атомной станции, ве-
тераны труда. Это большое объединение 
очень достойных людей, многие из которых 
сегодня нуждаются в помощи и поддержке. 
Безусловно, сегодня самая уязвимая кате-
гория – ветераны Великой Отечественной 
вой ны, многие из которых в силу преклон-
ного возраста нуждаются в заботе и внима-
нии. Стараемся сделать все возможное, что-
бы их поддержать. 

ВОСПИТЫВАЕМ СВОИМ ПРИМЕРОМ!
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Актуально

КТО В ОТВЕТЕ ЗА УБОРКУ?
Жилищный комитет ответил на самые 
популярные вопрос об уборке от снега и 
наледи территорий Санкт-Петербурга.

1. Какими полномочиями обладает 
Жилищный комитет в части вопросов 
уборки территорий Санкт-Петербурга?

Жилищный комитет координирует 
деятельность администраций районов 
Санкт-Петербурга по вопросам организа-
ции уборки исключительно внутриквар-
тальных (дворовых) территорий.

Так, Жилищным комитетом утвержден Тех-
нологический регламент выполнения работ 
по уборке внутриквартальных территорий 
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 
общего пользования, который содержит ре-
комендуемый перечень технологических 
операций и видов работ, а также порядок их 
проведения для заказчиков работ по уборке 
внутриквартальных территорий Санкт-Пе-
тербурга. В случае изменения действующего 
законодательства Жилищным комитетом Тех-
нологический регламент актуализируется.

Разъяснения по организации уборки 
внутриквартальных территорий предостав-
ляются также и на совещаниях с участием 
заместителей глав администраций районов 
Санкт-Петербурга и директоров районных 
жилищных агентств.

Жилищным комитетом обеспечивается 
разработка правовых актов в сфере орга-
низации уборки снега и наледи с крыш мно-
гоквартирных домов: постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 
№ 955 утвержден Порядок ликвидации 
последствий ситуаций, которые могут при-
вести к нарушению функционирования си-
стем жизнеобеспечения населения на кров-
лях многоквартирных домов, ограждающих 
несущих и ненесущих конструкциях, отно-
сящихся к элементам фасадов многоквар-
тирного дома, имеющих внешние признаки 
нарушения эксплуатационных качеств в ре-
зультате воздействия неблагоприятных кли-
матических факторов и создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Кроме того, по поручению вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко 
специалисты Жилищного комитета осущест-
вляют выезды в районы Санкт-Петербурга в 
рамках мониторинга своевременности ор-
ганизации уборочных работ на внутриквар-
тальных территориях.

2. Кто организует и отвечает за рабо-
ты по уборке внутриквартальных (дво-
ровых) территорий Санкт-Петербурга от 
снега и наледи?

За уборку внутриквартальных (дворо-
вых) территорий непосредственно отвеча-
ют администрации районов Санкт-Петер-
бурга и органы местного самоуправления 
Санкт-Петербурга.

Так, например, на 2019 год администра-
циями районов Санкт-Петербурга и орга-
нами местного самоуправления Санкт-Пе-
тербурга заключено 100 государственных 
контрактов на работы по уборке внутриквар-
тальных территорий Санкт-Петербурга, вхо-
дящих в состав земель общего пользования, 
общей площадью 89,8 млн кв. м.

3. Кто осуществляет контроль за 
уборкой от снега и наледи территорий 
Санкт-Петербурга?

Полномочия по контролю за уборкой 
территорий районов Санкт-Петербурга 
возложены на администрации районов, ор-
ганы местного самоуправления Санкт-Пе-
тербурга, как на заказчиков работ, а также 
на Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга, Государственную адми-
нистративно-техническую инспекцию, как 
надзорные ведомства.

Заказчики работ по заключенным госу-
дарственным (муниципальным) контрактам 
в лице администраций районов Санкт-Пе-
тербурга и органов местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга имеют право при-
менять штрафные санкции к подрядным 
организациям в случае некачественного 
проведения уборочных работ.

Администрации районов Санкт-Пе-
тербурга, а также органы местного само-
управления в силу имеющихся полномочий 
наделены правом привлекать к админи-
стративной ответственности любых лиц, от-
ветственных за уборку внутриквартальных 
территорий.

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга, Государственная адми-
нистративно-техническая инспекция явля-
ются контрольно-надзорными органами, 
обеспечивающими проведение плановых 
и внеплановых проверок, привлечение к 
административной ответственности винов-
ных лиц.

Жилищный комитет не обладает полно-
мочиями по контролю за организацией убо-
рочных работ и привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, ответственных 
за уборку территорий Санкт-Петербурга.

4. Какие средства и кому выделяются 
из бюджета Санкт-Петербурга на уборку 
внутриквартальных (дворовых) терри-
торий?

Бюджетом Санкт-Петербурга ежегодно 
предусматриваются средства администра-
циям районов Санкт-Петербурга на уборку 
внутриквартальных территорий Санкт-Пе-
тербурга, входящих в состав земель общего 
пользования, например, на 2019 год в об-
щем объеме 2,6 млрд руб.

При этом в Колпинском, Кронштадтском, 
Курортном, Петроградском, Петродвор-
цовом и Пушкинском районах Санкт-Пе-
тербурга организация уборочных работ 
дворовых территорий и оплата по муници-
пальным контрактам осуществляется орга-
нами местного самоуправления.

Жилищный комитет не является полу-
чателем средств бюджета Санкт-Петербур-
га на организацию работ по уборке вну-
триквартальных (дворовых) территорий 
Санкт-Петербурга, а также не является го-
сударственным заказчиком на выполнение 
работ на уборку внутриквартальных (дво-
ровых) территорий.

5. Кто отвечает за выполнение работ 
по очистке кровель от наледи и снега?

Ответственность за надлежащее со-
держание общего имущества, в том числе 
за своевременную очистку кровель и эле-
ментов фасадов многоквартирных домов 
от снега и наледи, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и до-
говором управления или учредительными 
документами товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ), жилищного (ЖК), жилищ-

но-строительного кооператива (ЖСК) или 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива, а также за нарушение 
своих обязательств возложена на управля-
ющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК.

6. Кто оплачивает работы по очистке 
кровель от наледи и снега?

Очистка кровель от наледи и снега осу-
ществляется за счет средств собственников 
многоквартирных домов, оплачиваемых 
управляющим организациям, а также ТСЖ, 
ЖК, ЖСК в составе платы за содержание и 
ремонт общего имущества в МКД.

Ежемесячные начисления на выпол-
нение работ по очистке кровли от снега и 
наледи в соответствии с распоряжением 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 
14.12.2018 № 215-р составляют – 0,61 руб./
кв. м. общей площади жилого помещения.

Из них:
0,54 руб./кв. м. – очистка кровли от снега 

и наледи;
0,07 руб./кв. м. – уборка и вывоз снега.
Решением общего собрания собствен-

ников помещений в МКД размер ежемесяч-
ной платы на указанные цели может быть 
увеличен.

7. Кто отвечает за контроль очистки 
кровель от наледи и снега?

Осуществление контроля за состоянием 
кровли и козырьков над входом в подъез-
ды, элементов фасадов многоквартирных 
домов – прямая обязанность управляющей 
организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК.

Также контроль за оказанием услуг и 
(или) выполнением работ по управлению 
МКД, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 161_1 ЖК РФ осу-
ществляет Совет многоквартирного дома.

Региональный государственный жи-
лищный надзор в Санкт-Петербурге, вклю-
чающий деятельность, направленную на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований к содержанию об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
осуществляет Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга на основании 
статьи 20 Жилищного кодекса РФ и поста-
новления правительства Санкт-Петербурга 
от 23.11.2004 № 1849.

Должностные лица Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
принимают меры по составлению прото-
колов об административных правонару-
шениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, рассматривают дела 
об указанных административных правона-
рушениях.

8. Какая работа по надзору за Жилищ-
ным комитетом проводится Прокурату-
рой Санкт-Петербурга и органами вну-
тренних дел?

Работа Комитета неоднократно прове-
рялась правоохранительными и контроль-
но-надзорными органами. По итогам прове-
рок значительных нарушений выявлено не 
было, уголовных дел в отношении Комитета 
и должностных лиц Комитета не возбужда-
лось.

Так, в течение 2018 года в Комитет посту-
пили запросы из:

- УВД / МВД – 227;
- Прокуратуры Санкт-Петербурга, райо-

нов Санкт-Петербурга – 280;
- Следственного комитета – 96.
По всем вопросам в рамках проверок 

были даны исчерпывающие пояснения ис-
ходя из имеющихся у Комитета полномо-
чий.

9. Какие предложения имеются у Жи-
лищного комитета по улучшению про-
цесса организации уборочных работ вну-
триквартальных (дворовых) территорий?

Жилищный комитет в целях улучшения 
процесса организации уборочных работ 
внутриквартальных (дворовых) территорий 
предлагает следующее:

- осуществлять более жесткий контроль 
за ходом работ по уборке внутрикварталь-
ных территорий со стороны надзорных ве-
домств (Государственной жилищной инспек-
ции Санкт-Петербурга, Государственной 
административно-технической инспекции и 
прокуратур районов Санкт-Петербурга);

- обеспечить бюджетное финансирова-
ние работ по уборке внутриквартальных 
территорий Санкт-Петербурга в полном 
объеме (дефицит объема финансирования 
на 2019 год по уточненным данным состав-
ляет порядка 800 млн руб.);

- внедрить практику заключения кон-
трактов на работы по уборке внутриквар-
тальных территорий Санкт-Петербурга на 
трехгодичный период, поскольку бюджет 
принимается на три года. Это позволит пла-
нировать подрядным организациям, в том 
числе приобретение необходимой убороч-
ной техники для обновления автопарка;

- закупить дополнительную малогаба-
ритную уборочную технику в количестве 
порядка 200 единиц, как резерв правитель-
ства Санкт-Петербурга, при значительных 
снегопадах передавать в аренду данную 
уборочную технику управляющим и под-
рядным организациям, осуществляющим 
уборку внутриквартальных (дворовых) тер-
риторий по льготным тарифам.

В этом году новые фонари зажгутся на 353 детских и 
спортивных площадках, в 27 жилых кварталах, на 8 круп-
ных транспортных магистралях и 8 улицах, в 10 садах, 
парках и скверах. Такие цифры прозвучали в докладе на 
совещании временно исполняющего обязанности губер-
натора Александра Беглова с членами правительства. 

Один из пунктов повестки дня – субсидия ГУП «Ленсвет» 
на капитальный ремонт электрических сетей и установок 
наружного освещения в 2019 году. Александр Беглов потре-

бовал рачительно расходовать бюджетные средства – уста-
навливать современное энергосберегающее оборудование, 
а также уделить особое внимание освещению внутридворо-
вых территорий, детских и спортивных площадок, парков: 
«Если запланировано благоустройство таких мест, то вместе 
с ним нужно обязательно обустраивать наружное освеще-
ние, особенно в новых районах. Это в том числе и вопрос 
безопасности граждан», – подчеркнул глава города.

Также в ходе совещания принято решение сократить 
деньги на модернизацию подсветки на телевизионной 

башне. По указанию временно исполняющего обязанности 
губернатора на самые необходимые работы на телебашне 
выделят 16,5 миллионов рублей вместо запланированных 
132 миллионов рублей (при общем объеме субсидии в 150 
миллионов рублей). «Подсветку телебашни устанавливали 
в 2008 году за счет инвесторов и благотворителей. Можно 
привлечь их к обновлению подсветки и сейчас», – сказал 
Александр Беглов. Сэкономленные 116 миллионов рублей 
направят на ремонт сетей и замену светильников уличного 
освещения, прежде всего, в пригородных районах. 

В 15 РАЙОНАХ ГОРОДА МОДЕРНИЗИРУЮТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Я молодой!

28 февраля школьники с Малой Охты приняли участие в 
военно-патриотической игре «Пересвет». Соревнования 
прошли при поддержке МО Малая Охта.

Как рассказал руководитель военно-патриотического 
центра «Пересвет» Константин Ковалев, командой инструк-
торов и курсантов были проведены игры более чем в 20 
школах Красногвардейского района Петербурга. В полу-
финалы вышли команды, проявившие себя на отборочном 
туре в школах. 

В полуфинале ребят ждали командная эстафета, лазер-
таг и историческая викторина. В упорной борьбе первое 
место разделили ученики школ № 491 и № 152. Обе команды 
примут участие в финале. На втором месте школа № 490, на 
третьем – лицей № 533. 

Сильнейшие команды округов будут состязаться друг с 
другом в финале, который пройдет в мае.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Бесплатное получение профессии водителя категорий: 
«С», «Д», «Е» для граждан, проживающих на территории 
МО Малая Охта г. Санкт-Петербурга и подлежащих при-
зыву на военную службу в 2019 году.

Военным комиссариатом Красногвардейского района 
г. Санкт-Петербурга производится набор граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу в 2019 году и проживаю-
щих на территории МО Малая Охта г. Санкт-Петербурга для 
подготовки по специальности: «Водитель категории С, Д, Е» 
в автошколы ДОСААФ № 1; 4. Обучение бесплатное. На кате-
горию «Д» допускаются к обучению призывники, имеющие 
права категории «В» или «С» и достигшие 21-летнего возрас-
та. На категорию «Е» допускаются к обучению призывники, 
имеющие права категории «С» и стаж по данной категории 
не менее 1 года.

По желанию призывников, можно дополнительно обу-
чаться на категорию «В».

Занятия проходят вечером с 18:00 до 21:00 два раза в 
неделю. Продолжительность обучения на категорию «В» и 
«С» – 3,5 месяца, на категории «Е» и «Д» – 1.5–2 месяца Обу-
чение бесплатное. 

После окончания обучения призывники получают во-
дительское удостоверение установленного образца катего-
рий: «В»; «С»; «Д»; «Е». Получившим данную специальность 
призывникам предоставляется право выбора места про-
хождения военной службы. 

По вопросам обучения обращаться на призывной пункт 
Красногвардейского района, расположенный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Республиканская ул., 16, кабинет № 49, тел. 
528-83-45; 528-57-23.

Военный комиссар Красногвардейского района 
города Санкт-Петербурга

А.А. Калюжнов

Как в любом возрасте дать фору моло-
дым и сохранять гибкость, стройность и 
общее здоровье, рассказала инструктор 
Центра спорта Красногвардейского райо-
на Тамара Борисовна Балашова.

Тамара Борисовна имеет 1-й разряд по 
лыжным гонкам, проводит утренние заряд-
ки в парке Малиновка, является инструк-
тором по ОФП с элементами стретчинг и 
пилатес, скандинавской ходьбе и массовым 
мероприятиям Центра спорта Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга. Тамара 
Борисовна – пример активности и позити-
ва: она много путешествует по России, в том 
числе в Приэльбрусье и в Карелию, посеща-
ет мастер-классы и тренинги, словом, она 
«человек – энергия». 

– Тамара Борисовна, казалось бы, о 
скандинавской ходьбе все известно, сей-
час это очень популярный вид физиче-
ской активности. И все же к нам приходит 
много вопросов от жителей.

– Действительно, в скандинавской ходь-
бе есть свои секреты. Именно поэтому мы 
проводим бесплатные занятия для жителей 
Красногвардейского района. Важно знать и 
уметь правильно включаться в процесс, поэ-
тому занятия включают разминку, специаль-
ные согревающие упражнения и лишь за-
тем – активную прогулку по парку. При этом 
упражнения для мышц в зимнее время и ле-
том отличаются, как и сама техника ходьбы. 
Сейчас мы говорим о зимнем и весеннем пе-
риоде, когда в городе температура воздуха 
меняется с «плюса» на «минус» и наоборот, 
и вероятен гололед. Но это не повод отказы-
ваться от прогулок по паркам! На разминках 
мы учимся правильно балансировать, дер-
жать равновесие, выполняем упражнения 
на координацию и на внимательность, на 
концентрацию. Изучаем технику зимнего 
шага, как правильно ходить по гололеду. И 
те, кто регулярно посещает занятия, ни разу 
не упали за зиму, потому как владение сво-
им телом у наших занимающихся уже на вы-
соком уровне. Полезна «скандинавка» и для 

стройности: за 20 минут правильной ходьбы 
сжигается 105 калорий, за час – 315 кало-
рий. Для сравнения, за час занятий легким 
бегом на беговой дорожке в зале сжигается 
около 400 калорий, при езде на велосипеде 
со средней скоростью (15  км/ч) и среднем 
весе человека в 70 кг за час езды сжигается 
около 325 калорий.

– Стройность, легкость тела, коорди-
нация, а какие еще плюсы можно выде-
лить?

– Во-первых, это свежий воздух, пользу 
прогулок трудно переоценить, а в хорошей 
компании это еще и панацея от социально-
го одиночества. Во-вторых, до занятий идет 
разминка на все группы мышц, улучшается 
тонус, спина и шея буквально выпрямляют-
ся. В-третьих, мы учимся правильно дышать, 
делаем упражнения на остроту и четкость 
зрения. Так, при отработке дыхания, пульс 
не должен быть очень высоким, главное, 
чтобы не было одышки, сбоев дыхания. В 
процессе ходьбы допускается увеличения 
пульса до 100–110 ударов в минуту. Упраж-
нения для глаз, в том числе аккомодация, то 
есть адаптация зрения к изменению внеш-
них условий, важна для четкого восприятия 
объектов, расположенных на разном рас-
стоянии. И здесь у занимающихся есть такие 
результаты, что человек пришел к окулисту 
и тот отметил значительное улучшение со-
стояния глазных сосудов! Не зря врачи ак-
тивно рекомендуют скандинавскую ходьбу 
и ОФП.

– Вы также проводите занятия по об-
щей физической подготовке с элемента-
ми стретчинг и пилатес. Это модно и здо-
рово, но доступно ли?

– Занятия общей физической подго-
товкой несложные. Этот вид тренировки 
подходит для людей всех возрастов, при 
отсутствии противопоказаний (серьезных 
патологий, при которых нагрузки регла-
ментирует врач). ОФП включает комплекс 
упражнений, направленных на развитие 
всех физических качеств: силы, выносли-
вости, ловкости, гибкости, умения держать 

равновесие. Программа занятий включает 
упражнения на укрепление мышц шеи и 
спины, проработку грудных мышц и задних 
дельт, укрепление мышц рук и верхнего пле-
чевого пояса, оздоровление позвоночника, 
стимуляцию работы внутренних органов и 
улучшение кровообращения малого таза, 
укрепление мышц ног и растяжку. Начинаем 
тоже с разминки, разогрева. Далее «усили-
ваемся», пилатес – это силовые статические 
упражнения, стретчинг – это растяжка, то 
есть упражнения на гибкость.

– Что говорят занимающиеся? Отме-
чают положительную динамику?

– Еще как! Говорят, помолодели на 10 
лет, все очень довольны. Но главное, разни-
цу я вижу сама, между первым занятием и 
сейчас. Например, наша 82-летняя энергич-
ная занимающаяся выполняет упражнения 
грациознее и легче, чем более молодые но-
вички! Здесь регулярность важна.

– Важнейший вопрос: как попасть на 
занятия? Это все – бесплатно?

– Да, на наши бесплатные занятия, кото-
рые проводит Центр спорта Красногвардей-
ского района, мы принимаем всех желаю-
щих жителей Красногвардейского района. 
С каждым стараюсь проработать комплексы 

индивидуально. Желателен медицинский 
допуск или консультация у терапевта: так 
мы сможем подобрать самый оптимальный 
именно для конкретного человека уровень 
нагрузки и интенсивность темпа.

Место проведения занятий по сканди-
навской ходьбе и ОФП – парк Малиновка 
(сбор на футбольном поле за церковью). 
Часто проводятся открытые занятия – для 
новичков. Здесь вы узнаете, что такое скан-
динавская ходьба и как ей правильно зани-
маться. А также оцените, сколько плюсов 
для здоровья и прекрасного самочувствия 
дает этот несложный вид физической актив-
ности.

Также информацию о занятиях можно 
найти на сайте Центра спорта Красногвар-
дейского района http://goudodtcfz.krgv.gov.
spb.ru/ и в группе в социальной сети: https://
vk.com/c_fiz. 

Телефон для связи: 386-20-59 – Центр 
спорта Красногвардейского района.

Беседовала начальник  
информационного отдела 

Центра спорта Красногвардейского 
района Маргарита Платова

ДОЛОЙ БОЛЕЗНИ! ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОСТЬ!

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
БЕСПЛАТНО!
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Дорогие жители Малой Охты!
С радостью сообщаем о принятии положения о звании 

«Почетный житель внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта»!

Звание «Почетный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта» присваивается гражданам Российской 
Федерации, прожившим и(или) проработавшим на террито-
рии муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Малая Охта не менее 5 лет за:

• выдающийся вклад в развитие внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта;

• многолетнюю эффективную профессиональную или 
общественную деятельность на территории муниципаль-
ного образования в области государственной, муниципаль-
ной, образовательной, культурной, хозяйственной, обще-
ственной или иной деятельности, которая способствовала 
решению вопросов местного значения, социальных и иных 
проблем и потребностей населения муниципального обра-
зования;

• совершенные мужественные, благородные, высоко-
нравственные, служащие примером для окружающих, по-
ступки на благо жителей муниципального образования или 
на территории муниципального образования;

• заслуги, в области государственной, муниципаль-
ной, образовательной, культурной, хозяйственной, об-
щественной или иной деятельности, которые получили 
широкое признание у жителей муниципального образо-
вания.

Рассмотрение кандидатур на присвоение звания и при-
нятие решений о присвоении звания выдвинутым канди-
датам состоится на одном из заседаний Муниципального 
Совета в апреле 2019 года.

Правом выдвижения кандидатур на присвоение 
звания обладают:

• Граждане – приняв обращение к Муниципальному 
Совету о присвоении звания выдвигаемому кандидату на 
собрании граждан, проводимом в соответствии с законо-
дательством об организации местного самоуправления 
как форме непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления;

• Группа депутатов Муниципального Совета численно-
стью не менее 5 человек – подписав обращение к Муници-
пальному Совету о присвоении звания выдвигаемому ими 
кандидату;

• Общественная организация, осуществляющая свою 
уставную деятельность на территории муниципального об-
разования – приняв в порядке, установленном своим уста-
вом, обращение к Муниципальному Совету о присвоении 
звания выдвигаемому ими кандидату;

• Коллектив организации, предприятия, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования – приняв в порядке, установленном своим 
уставом или иным документом, обращение к Муниципаль-
ному Совету о присвоении звания выдвигаемому ими кан-
дидату;

• Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта – из-
дав постановление Главы муниципального образования об 
обращении к Муниципальному Совету с предложением о 
присвоении звания выдвигаемому им кандидату.

Требования к заявке:
• Обращение должно содержать полное (фамилия, имя и, 

при наличии, отчество кандидата, указание на срок прожи-
вания и(или) работы на территории муниципального обра-
зования, указание на основание присвоения звания, краткое 
описание заслуг и достижений кандидата, дающих право на 
получение звания по указанному в обращении основанию. К 
обращению должны быть приложены документы:

• Цветная фотография кандидата на присвоение звания 
размером 10х15 см.

• Биография кандидата с приложением документов, под-
тверждающих факты биографии, которые имеют значение 
для присвоения звания – за подписью самого кандидата.

• Описание заслуг и достижений кандидата, дающих пра-
во на получение звания. 

• Срок подачи обращения в текущем году– до 1 апреля 
2019 года.

Торжественное вручение знака состоится в начале 
мая 2019 года!

Торопитесь! Мы ждем ваши заявления в Обществен-
ной приемной по адресу: Новочеркасский пр., 49/20!

МАЛАЯ ОХТА ВЫБЕРЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Один из самых любимых и самых вкусных праздников – Мас-
леница – уже наступил! В этом году проводы зимы отме-
чают с 4 по 10 марта. В последний день Масленичной неде-
ли – Прощеное воскресенье – принято просить прощения у 
родных и близких, есть блины и веселиться от души!

Масленицу на Руси всегда отмечали с размахом. Целую 
неделю главным блюдом в каждой семье были блины. В 
этот день начинали забавляться и веселиться. Следующие 
за ним «тещины вечерни» и «золовкины посиделки» тоже 
посвящали встречам с родными. А в воскресенье сжигали 
чучело Масленицы, провожая опостылевшую зиму и при-
глашая теплую весну.

В Красногвардейском районе Масленицу отмечают с 
размахом. Масленичные гуляния в этом году пройдут во 
всех частях района!

6 марта в 10:30 – «Веселая Масленица» – интерактивная 
игра. Детская библиотека № 1 (пр. Косыгина, 28, корп.1).

6 марта в 16:00 – «Заигрыш» – масленичные гуляния. 
Центр детского и юношеского технического творчества 
«Охта» (пр. Металлистов, 18, корп. 2).

6 марта в 14:30 – «Широкая Масленица» – развлека-
тельная программа. Комплексный центр социального об-
служивания населения Красногвардейского района (Отече-
ственная ул., 5). 

6 марта в 16:00 – Творческая мастерская, посвященная 
Масленице. Подростково-молодежный клуб «Чайка» (Ка-
занская ул., 14).

7 марта в 17:00 – «Широкий четверг» – театрализован-
ное представление для учащихся ОЦЭВ, посвященное Мас-
ленице. Охтинский центр эстетического воспитания (ул. Ту-
хачевского, 8).

7 марта в 18:30 – «Масличные посиделки в нашем 
доме» – интерактивное мероприятие, посвященное празд-
нованию Масленицы. Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолю-
бия» (Малоохтинский пр., 51).

8 марта в 12:00 – «Весенний калейдоскоп» – празднич-
ная игровая программа. Парк Малиновка (детская площад-
ка вдоль пр. Энтузиастов).

9 марта в 13:00 – «Вкусный блинок, масляный бочок» – 
викторина, игровое мероприятие. Детская библиотека № 4 
(Большая Пороховская ул., 12/34). 

9 марта в 18:00 – «Широкая Масленица» – театральная 
постановка. Подростково-молодежный клуб «Вега» (ул. Ком-
муны, 32/5).

10 марта в 12:00 – «Техномасленица» – масленичные 
гуляния. Центр детского и юношеского технического твор-
чества «Охта» (ул. Панфилова, 23). 

10 марта в 12:00 – «Блин-party, люблю тебя, муки творе-
нье!» – уличные масленичные игры, викторины, чаепитие. Би-
блиотечный центр общения «Современник» (Заневский пр., 32).

10 марта в 12:00 – «Широкая Масленица» – районные 
уличные гуляния: концертная и игровая программы, весе-
лые старты. Парк Малиновка (детская площадка вдоль пр. 
Энтузиастов).

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

Уважаемые жители 
Малой Охты!

Приглашаем вас на 
бесплатные занятия в 
наши кружки:

• бисероплетение;
• декупаж;
• квиллинг;
• вязание на спицах и 

крючком;
• плетение из трубо-

чек;
• английский язык (дневные и вечерняя группы) для 

взрослых;
• английский язык для детей (вечерняя группа);
• финский язык (дневные и вечерняя группы).

Приходите, ждем вас в Общественной приемной по 
адресу: Новочеркасский пр., 49/20.

Справки по тел. 444-00-39, 528-26-61, 444-62-06.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!

На Малой Охте Масленицу  
будут отмечать 10 марта.  
Двухчасовое уличное гуляние 
начнется в 12.00  
в Малоохтинском парке  
(Новочеркасский пр., 31, 
возле Камня памяти).

ПРИГЛАШАЕМ  
НА БЛИННУЮ ВЕЧЕРИНКУ!
10 марта в 12:00 Книжный Квартал Библиотечного цен-
тра общения «Современник» (Заневский пр., 28) пригла-
шает на Блин-Party «Люблю тебя, муки творение».

Вы уже готовы попрощаться с зимой? Мы – да, и поэто-
му приглашаем проводить ее настоящей блинной вечерин-
кой – веселым, и насыщенным праздником для всей семьи. 
Вас ждут масленичные гуляния, мастер-классы и спектакль!

А теперь обо всем по порядку:
12:00 – масленичные гуляния и подвижные игры, хоро-

воды и самобытные загадки (0+);
13:00 – спектакль «Пронька Грезной» (6+). История о 

том, как один американин русского молодца искушал. Шуты 
и балагуры, а попросту говоря, скоморохи рассказывают 
зрителю сатирическую, экономическо-политическую сказ-
ку так, как умеют, по-скоморошьи, с шутками-прибаутка-
ми, частушками и плясками. Запись на спектакль: https://
sovremennik-events.timepad.ru/event/918092/;

14:00 – мастер-класс «Пантомимо» (8+) от детской сту-
дии театра и кино «Феерия», где ребята научатся азам и за-
конам пантомимы, почувствуют свое тело и научатся выра-
жать свои эмоции без помощи слов;

15:00 – мастер-класс по выпеканию блинов (3+). Печем 
и дегустируем блины, делимся уникальными блинными ре-
цептами и лайфхаками приготовления.

Вход свободный!


