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ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ!

Ремонт дорог, модернизация поликли-
ник и больниц, установка камер видеона-
блюдения или озеленение дворов? Выбрать, 
что важнее, петербуржцам предлагает но-
вый проект правительства города  – «Род-
ной район». О его значении на рабочем со-
вещании в Смольном рассказал временно 

исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов.

Старт проекта запланирован на 15 апре-
ля. К этому времени в отделениях много-
функциональных центров появятся буклеты, 
где помимо информации о существующих 
планах и предложениях, которые уже реали-

зуются, петербуржцы найдут анкету. Там жи-
тели смогут отметить наиболее значимые, по 
их мнению, направления развития той или 
иной территории. Затем эту часть буклета 
нужно будет опустить в специальный ящик. 
Принять участие в опросе можно до 15 июня. 
Итоги проекта подведут к концу августа, а это 
значит, что некоторые инициативы воплотят-
ся в жизнь уже в текущем году.

Информация о проекте будет размещена 
в специальном разделе на сайте правитель-
ства Петербурга и в социальных сетях, в том 
числе на личной странице временно исполня-
ющего обязанности губернатора. Пожелания 
горожан лягут в основу программ развития 
районов на ближайшие 2–3 года, разработать 
которые действующий глава города поручил 
еще в феврале. Лучшая «дорожная карта» по-
лучит от городского правительства премию – 
100 млн рублей.

Участники совещания обсудили вопро-
сы, которые могли бы дополнить анкету и 
будущие программы развития. Среди наи-
более актуальных – создание площадок для 
выгула собак, освещение дворов, а также 
строительство спортивных площадок для 
подростков и молодежи. При этом вопросы, 
требующие оперативного реагирования, 
Александр Беглов распорядился решать, не 
дожидаясь утверждения программ.

Главная цель проекта – сделать более 
удобным и комфортным весь город, уделяя 
особое внимание удаленным районам и но-
вым кварталам. «Сделать это можно, только 
спросив людей о том, что им нужно. Первый 
успешный опыт уже есть – это проект «Твой 
бюджет». Надо делать следующий шаг», – 
сказал Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора дал указание главам районов, 
Комитету по территориальному развитию, 
Комитету по информатизации и связи, Ко-
митету по печати и взаимодействию со СМИ 
подробно рассказать жителям о проекте и 
контролировать процесс сбора предложе-
ний. Реализация проекта на местах пере-
дана под личный контроль глав районных 
администраций.

«Работа по обновлению Санкт-Петер-
бурга продолжается. Думаю, проект «Род-
ной район» будет удачным. Он призван объ-
единить жителей и дать импульс развитию 
территориального общественного само-
управления», – добавил действующий глава 
города.

Александр Беглов призвал коллег про-
должать встречи с жителями, подчеркнув, 
что готовые планы станут руководством к 
действию только после одобрения петер-
буржцев.

ПРОЕКТ «РОДНОЙ РАЙОН» – КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ПРИГЛАШАЕМ  
НА СЕМЕЙНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ!

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас получить бесплатные би-

леты на спектакль для семейного просмотра 
«Сказ о серебряных крыльях» в ДК «Выборг-
ский». Спектакль состоится 26 апреля в 19:00. 

Получить билеты можно 8 и 9 апреля с 
17:00 до 20:00 в Общественной приемной по 
адресу: Новочеркасский, 49/20, только при 
наличии документов, подтверждающих ре-
гистрацию на территории МО Малая Охта.

1 апреля в Петербурге официально стар-
товал традиционный весенний месячник по 
благоустройству. «Необходимо отмыть весь 
город, отчистить каждую территорию, а не 
только центральные улицы» – такую зада-
чу поставил перед членами Правительства 
Санкт-Петербурга временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр Бе-
глов.

Глава города отметил, что все жители, 
независимо от удаленности от центра, име-
ют право на комфортную среду: «Нужно 
вернуться к практике чистого города. И это 
касается не только нашей гостиной – центра 
города. Это касается и новостроек. Кста-
ти, там у нас много несанкционированных 
свалок. Но они образовываются там, где не 
моют и не чистят. Я много езжу по городу и 
все вижу!» Александр Беглов дал указание 
главам районных администраций – прежде 
всего заняться уборкой, вычистить город, 
вымыть фасады, окна первых этажей жи-
лых зданий и офисов. «Должно быть чисто. 
Тем более впереди праздничные дни 1 Мая,  
9 Мая, много международных мероприя-
тий. Город должен быть чистым, – подчер-
кнул Александр Беглов. – Но наше особое 
внимание должно быть сосредоточено на 
ликвидации последствий протечек. Тех, что 
возникли после очистки кровель от наледи. 
Кроме этого, мы должны успеть отремонти-
ровать игровые площадки во дворах и при-
вести в порядок дорожное покрытие после 
зимы».

Отдельный вопрос – борьба с пылью. 
Александр Беглов подчеркнул, что полив и 

уборка улиц от пыли должны проходить в 
ежедневном режиме.

До конца месяца коммунальным служ-
бам предстоит полностью очистить улицы от 
зимних загрязнений. Особое внимание будет 
уделено комплексной работе по приведению 
в порядок памятных мест, мемориалов, стро-
ительных площадок, а также ликвидации не-
санкционированных свалок в районах.

Комитет по благоустройству сообщает, 
что 2528 городских улиц будут полностью 

очищены к майским праздникам. На уборку 
улиц планируется вывести 200 пылесосов, 
300 подметальных машин, 200 поливомоеч-
ных машин и 200 самосвалов, а также дру-
гую вспомогательную технику.

Кроме того, 20 апреля в Петербурге 
пройдет традиционный весенний День 
благоустройства. В этот день будут орга-
низованы работы во дворах, в парках и 
садах, на территориях предприятий, уч-
реждений, учебных заведений. Благода-
ря нашим общим усилиям город встретит 
весну в привычном блеске. Петербург это-
го достоин! 

Между тем, жители Малой Охты уже 
приступили к работам по благоустрой-
ству  – наши садоводы-любители приводят 
в порядок придомовые клумбы, на которых 
уже распустились первоцветы. Спасибо на-
шим замечательным жителям, которые не 
жалеют сил и средств на создание красоты 
во дворах! Полюбуйтесь, сколько любви, до-
броты и тепла они вкладывают в то, чтобы 
наша Малая Охта была цветущей и радовала 
глаз!

А в нашей группе «ВКонтакте» запущен 
конкурс на лучшие весенние снимки Малой 
Охты. Принять участие могут граждане, за-
регистрированные на территории нашего 
округа. Финал конкурса будет проведен 25 
апреля. Победитель будет определен путем 
голосования. Авторы лучших работ получат 
право на внеочередную запись на одну из 
экскурсий от нашего муниципалитета! 

Подробности в группе «Моя Малая 
Охта» vk.com/m.ohta. 

ВЫБОРГСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

 Малая  Охта

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 АПРЕЛЯ 19:0026
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Коротко о важном С ВЛАСТЬЮ НА КОНТАКТЕ
НАШ РАЙОН  
В ЛИДЕРАХ!
Красногвардейский район взял второе ме-
сто на городском конкурсе «Лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 2018 году».

В Смольном подвели итоги ежегодного 
городского смотра-конкурса на «Лучшее 
комплексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 2018». В ре-
зультате в первой группе лидерами стали 
Калининский и Приморский районы, на 
втором месте оказался Фрунзенский район, 
а бронза досталась Красносельскому и Вы-
боргскому районам.

Во второй группе места распределились 
следующим образом: первое место – Мо-
сковский район, второе – Красногвардей-
ский район, третье – Кировский и Невский 
районы.

СУББОТА –  
РАБОЧИЙ ДЕНЬ!

Уважаемые жители!
Для вашего удобства Общественная 

приемная Главы МО Малая Охта Монахова 
Д.И. открыта и по субботам!

График работы – с 10:00 до 18:00, пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00. Приходите, мы 
вас ждем!

Межрегиональная общественная органи-
зация «Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров» информирует о запуске 
Общественной приемной АВИП.

У петербуржцев появилась новая воз-
можность вести прямой диалог с властью. 
Современная, мультимедийная площадка 
Общественная приемная АВИП находится в 
центре города по адресу: 3-я Красноармей-
ская, 10.

Каждую среды в 16:00 в Общественной 
приемной АВИП горожан принимает пред-
седатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Николаевич 
Ржаненков. Предварительная запись по 
телефонам: 317-85-53, 490-40-65. Вопросы 

также можно задать с помощью электрон-
ной почты avip-info@yandex.ru и на сайте 
avip-spb.ru.

28 марта в Общественной приемной 
АВИП на вопросы петербуржцев в прямом 
эфире ответил депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва, сопредседатель По-
печительского совета МРОО «АВИП» Сергей 
Михайлович Боярский. Встреча длилась 1,5 
часа. Сергей Михайлович принял наказы от 
двадцати заявителей и ответил на вопросы 
пользователей сети Интернет. 

Общественная приемная АВИП была 
создана по инициативе Межрегиональ-
ной общественной организации «Ассо-
циации ветеранов, инвалидов и пенси-

онеров» (АВИП). Членами организации 
являются 15 тысяч петербуржцев старше-
го возраста. При поддержке Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга 
21 февраля 2019 года было создано про-
странство для постоянного диалога насе-
ления и власти.

Глава города поручил подготовить 
трехлетнюю адресную программу по ка-
питальному и текущему ремонту набе-
режных. 

«Петербург – город рек и каналов, и со-
стояние наших водных артерий, их очист-
ка – важная задача. Необходимо тщательно 
и оперативно убрать весь мусор с водной 
поверхности всех рек. Черная речка, Ок-
кервиль, Охта и другие водные артерии 
требуют такого же внимания, как Фонтанка 
и Мойка», – сказал действующий губернатор 
Александр Беглов. Контролировать работу 
поручено вице-губернатору Владимиру Ки-
риллову.

Глава города подчеркнул, что очистку 
рек и каналов необходимо синхронизиро-
вать с благоустройством набережных. Этим 
займутся подразделения, находящиеся в 
подчинении вице-губернатора Николая 
Бондаренко. Вице-губернатору Эдуарду 
Батанову поручено подготовить адресную 
программу по капитальному и текущему ре-
монту набережных как минимум на 3 года.

«Набережные Петербурга – это важный 
элемент облика города, и они могут быть 

задействованы в работе по формирова-
нию новых общественных пространств. 
Важно, чтобы у петербуржцев был подход 
к воде»,  – подчеркнул Александр Беглов. 
Он также отметил, что решать задачи бла-
гоустройства, в том числе по ремонту до-

рог и набережных, необходимо с учетом 
мнения горожан. «Петербуржцы должны 
знать, что мы планируем, вносить свои 
корректировки, а мы должны к ним при-
слушиваться», – сказал действующий гла-
ва города.

Петербург ждет месяц испытаний тепло-
вых сетей. Так, ГУП «ТЭК» будет проверять 
трубы на прочность с 28 марта по 25 
апреля 2019 г. Это значит – в квартирах 
станет жарче, а на улицах возможно про-
буждение гейзеров.

Обращаем внимание на потенциальную 
опасность, которая может быть связана с 
этим мероприятием. Убедительно просим 
горожан быть предельно внимательными 
и осторожными в дни проведения темпера-
турных испытаний и соблюдать меры пре-
досторожности.

При возникновении дефекта на те-
плосети происходит вымывание почвы 
на большой площади, подмывание ас-
фальта. Вступив на такой асфальт, пеше-
ход или транспортное средство рискует 
провалиться в горячую воду. Следствием 
невнимания, пренебрежения элементар-
ными правилами безопасности, а нередко 
и необоснованного риска может стать, в 
лучшем случае, длительное лечение от 

термических поражений. Уберечь от это-
го может соблюдение достаточно простых 
правил:

- чтобы избежать потенциальной опас-
ности, не подходите к месту парения или 
разлива воды ближе, чем на 20 метров;

- если место дефекта огорожено – не за-
ходите за ограждения аварийных служб. Это 
связано с тем, что нередко под небольшой 
лужей может скрываться яма с кипятком 
диа метром около 10 метров;

- обходите зимой газоны с зеленой тра-
вой – эти участки могут быть опасны для 
жизни и здоровья;

- есть особое предупреждение к автов-
ладельцам при разливе горячей воды – не 
экономьте время, пересекая опасный уча-
сток. Чтобы избежать несчастного случая, 
выберите другой маршрут. Если машина 
оказалась в опасной зоне, не пытайтесь са-
мостоятельно вытащить ее. Категорически 
запрещается проезжать на автомобилях че-
рез разлив, проходить по затопленным ули-
цам или тротуарам;

- если разлив застал вас в трамвае, авто-
бусе, троллейбусе – не выходите из него до 
прибытия спасателей;

- при разливе горячей воды по поверхно-
сти, особенно в холодное время, выделяется 
большое количество пара, в результате види-
мость, особенно при отсутствии ветра, сни-
жается. Такие участки рекомендуется обойти;

- запрещено при вытекании горячей 
воды ходить вдоль дорог по обочине, осо-
бенно в районе колодцев ливневой кана-
лизации (отмеченных на поребрике линией 
желтого цвета), так как при сливе горячей 
воды с проезжей части возможен размыв 
грунта в районе колодца и обрушение по-
ребрика;

- особое внимание обращайте на пове-
дение детей – их безопасность во многом 
зависит от бдительности взрослых.

При обнаружении признаков прорыва 
на теплотрассах немедленно сообщите о 
них по телефонам 004 или 112 с мобильного 
телефона (звонок бесплатный у всех опера-
торов связи).

ВНИМАНИЕ, ИСПЫТАНИЯ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ ОХТЫ И ОККЕРВИЛЯ

В Петербурге уже не первый месяц об-
суждают «мусорную» реформу. В связи с 
этим Комитет по тарифам проводит изу-
чение общественного мнения по выбору 
расчетных единиц нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов для много-
квартирных домов. 

Как, на ваш взгляд, справедливее начис-
лять оплату – по метражу квартиры или в за-

висимости от количества жильцов? Ваше мне-
ние важно! Ждем ваши ответы до 24 апреля в 
группе «Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta.  

Напомним, что с 2019 года в России вво-
дится новая система обращения с твердыми 
бытовыми отходами. Она уже введена в 16 
регионах, однако Москве, Петербургу и Се-
вастополю разрешили отложить нововведе-
ния до 2022 года. 

Смысл реформы заключается в назначе-
нии общей компании-оператора для всего 
субъекта Федерации, чтобы упростить кон-
троль за выполнением обязательств. Кроме 
того, планируется сделать ставку на раздель-
ный сбор мусора, чтобы иметь возможность 
его переработать. Часть средств планирует-
ся направить на строительство современных 
мусороперерабатывающих заводов.

РЕШАЕМ, КАК ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР!

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Уважаемые жители!
На Малой Охте орудуют мошенники, 

предлагающие различные услуги (заме-
на окон, установка или замена счетчи-
ков, газоанализаторов и т.п.).

Призываем вас проявлять макси-
мальную бдительность и не пускать в 
квартиры посторонних!

О любых подозрительных случаях со-
общайте в полицию по телефону «02» или 
в Общественную приемную (Новочеркас-
ский пр., 49/20) и по тел. 444-76-76. 
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Десятый антинаркотический месячник в этом году прой-
дет с 1 апреля по 4 мая. Как рассказал начальник сектора 
по обеспечению деятельности антинаркотической ко-
миссии Петербурга Михаил Коржик, в плане городского 
месячника более 300 мероприятий, в районных – около 3 
тысяч. 

Особого внимания заслуживает акция «Наш город», в 
рамках которой горожане могут сообщать по телефонам 
доверия о случаях хранения и распространения наркоти-
ков. С полными планами мероприятий можно ознакомить-
ся на сайте www.anpolitic.spb.ru. Организаторы месячника 
надеются на обратную связь с жителями. Свое мнение о 
проведенных мероприятиях можно будет высказать на ин-
тернет-портале «Антинаркотическая политика Санкт-Петер-
бурга» и по телефонам доверия.

А 21 марта в Смольном временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Беглов провел первое в этом 
году расширенное заседание городской антинаркотиче-
ской комиссии.

«Наши оппоненты, те, кто продает наркотики, постоянно 
совершенствуют способы для продвижения своего бизнеса, 
придумывают новые хитрости, рисуют рекламу на асфальте 
и стенах домов, выходят в Интернет. Мы должны отвечать на 
эти вызовы и находить нестандартные решения для борь-
бы с этой бедой. Наша задача – активно использовать тот 
ресурс, который у нас уже сегодня есть, и находить новые 
формы профилактики наркомании. Жизнь, люди и ценно-
сти меняются, и мы должны это учитывать в нашей с вами 

работе», – сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что 
самое главное – это видеть тех, которые начинают употре-
блять наркотики. «Эти люди живут рядом с нами. Твердая, 
активная гражданская позиция, неравнодушие каждого из 
нас поможет в этом деле. Ведь это зло может коснуться мно-
гих», – подчеркнул действующий глава города.

В заседании комиссии приняли участие представители 
Главного следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, прокура-
туры Санкт-Петербурга, председатели антинаркотических 
комиссий в районах города. Временно исполняющему обя-
занности губернатора доложили о наркотической ситуации 
в Санкт-Петербурге, о результатах борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств, профилактической рабо-
те среди молодежи. Общий уровень распространенности 
наркологических заболеваний в Санкт-Петербурге сегодня 
почти в два раза меньше, чем в среднем по России.

Александр Беглов констатировал, что, несмотря на 
определенные положительные результаты, наркоситуация 
по-прежнему остается сложной. В прошлом году изъято из 
незаконного оборота более 851 кг наркотиков, что на 34% 
больше, чем в 2017 году. Увеличилось в 2,5 раза количество 
выявленных на территории города подпольных лаборато-
рий.

В прошлом году правоохранительными и надзорными 
органами выявлено и зарегистрировано свыше 51 тысячи 
всех видов преступлений. Каждое четвертое из них связано 
с наркотиками. Их раскрываемость незначительно повыси-
лась и составила 55%.

ПЕТЕРБУРГ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Петербургские военкоматы собирают у горожан фото-
графии фронтовиков. О судьбе участников ВОВ расска-
жет «Дорога памяти» у будущего храма Вооруженных 
Сил.

1418 – именно столько дней и ночей длилась Великая 
Отечественная война. И именно столько шагов нужно будет 
сделать, чтобы пройти «Дорогой памяти» у Храма Вооружен-
ных Сил России. Его возведут в 2020 году в подмосковном 
парке «Патриот» в честь 75-летия Победы. По периметру 
дороги развернется огромная галерея – с фотографиями и 
историями участников войны. Именно поэтому со всех кон-
цов страны собирают данные о фронтовиках. 

Все районные военкоматы Северной столицы принима-
ют от горожан фото родственников – участников Великой 
Отечественной. Информацию о сражавшихся за Родину 
специалисты внесут в базу данных для того, чтобы затем 
увековечить память о них в галерее. Петербуржцам нужно 
прийти в военкомат с фотографией, указать дату и место 
рождения своих родственников, где они проживали, откуда 
призывались, рассказать об их дальнейшей судьбе, какие 
награды они имеют.

Акция под девизом «Расскажи историю своих предков» 
только набирает обороты, а впереди у петербуржцев еще 
есть время, чтобы разобрать семейные архивы. Старые ка-
дры в военкоматах оцифруют и вернут владельцам. Кстати, 
из тех сведений о фронтовиках, которые хранятся сегодня в 
архивах военкоматов, специалисты в Петербурге обработа-
ли уже 144 тысячи документов. Среди них учетные карточ-
ки солдат, сержантов и личные дела офицеров, призванных 
на военную службу в годы Великой Отечественной войны, 
отметили в пресс-службе Западного военного округа. Но, 
например, фотографии – это редкость. Помочь дополнить 
информацию могут петербуржцы.

Экспозицию «Дороги памяти» составят около 33 милли-
онов фотографий. Увидеть справку о своем родственнике 
среди такой масштабной галереи помогут технологии – про-
ект мультимедийный. Найти фронтовика можно будет по 
фамилии, дате рождения, году призыва или другим данным. 
«Собранные материалы будут увековечены в галерее «До-
роги памяти», станут ее непосредственным содержанием 

и подлинным национальным достоянием, прославляющим 
подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной вой-
ны», – говорят в благотворительном фонде «Воскресение», 
который был создан в поддержку строительства Главного 
храма Вооруженных Сил России.

По данным газеты «Комсомольская Правда»

Предлагаем жителям Малой Охты рассказать об исто-
рии своих предков в годы Великой Отечественной вой-
ны. Ждем ваши рассказы в любом формате – очерков, 
эссе, фотопрезентаций и т. д. Работы будут оценены 
жюри, в состав которого войдут представители Обще-
ственного совета МО Малая Охта и ветераны. Лучшие 
работы будут опубликованы в газете «Малая Охта», а 
также на официальных интернет-ресурсах муници-
пального образования. Авторы лучших работ получат 
дипломы и билеты на спектакль «Неужели это было», 
который состоится 7 мая в ДК «Выборгский». Обращаем 
ваше внимание, что участники конкурса должны быть 
зарегистрированы на территории МО Малая Охта.
Работы принимаются до 25 апреля в Общественной при-
емной Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. Кроме того, 
направить работу можно по почте ohta-polk@yandex.ru 
или через группу «Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta.

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ СВОИХ ПРЕДКОВ

ФОРУМ ДЛЯ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
10–13 апреля на территории выставочного комплекса 
«Ленэкспо» (Большой пр. В. О., 103, павильон 7) при поддерж-
ке Министерства труда и социальной защиты РФ состо-
ится XIV Международный форум «Старшее поколение».

В программу Форума включены: международный кон-
гресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожи-
лых людей в современном обществе», специализированная 
выставка социальной, медицинской, благотворительной 
помощи, товаров и услуг для пожилых людей «Забота, по-
мощь, милосердие», выставка-ярмарка «Все для здоровья», 
а также культурная программа.

На выставочных стендах органов государственной вла-
сти посетителей ждут консультации специалистов по вопро-
сам пенсионного, социального, медицинского обеспечения, 
а также трудоустройства пенсионеров. На стенде Комитета 
по труду и занятости населения Санкт Петербурга будет ра-
ботать Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста и Общегородской банк вакансий.

Каждый год Международный форум «Старшее поколе-
ние» становится для вас, наши дорогие посетители, боль-
шим праздником. В этом году мы решили объединить все 
познавательные, соревновательные и культурно-развлека-
тельные мероприятия под общим названием – «Фестиваль 
«Весеннее настроение». 

Фестиваль объединит несколько десятков развлекатель-
ных мероприятий. Каждый день на сцене будут выступать 
творческие коллективы. Ярким событием станет традицион-
ный финал конкурса танцоров элегантного возраста «Танцуй, 
пока молодой!», а интеллектуалов заинтересует городской 
турнир «Что? Где? Когда?». Уже во второй раз на фестивале 
пройдут региональные этапы конкурса «Поединки хоров» и 
чемпионата по компьютерной грамотности среди граждан 
старшего возраста. Впервые в этом году в рамках меропри-
ятия пройдет поэтический конкурс «Полезно для души» и 
Городской игровой баттл среди граждан старшего возраста.

В программе – спортивные активности, фестиваль по оз-
доровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация», 
консультации специалистов по пенсионному, социально-
му и медицинскому обеспечению, лекции, мастер-классы, 
выступления артистов. Также в программе дефиле, ма-
стер-классы по декоративно-прикладному искусству, зна-
комство с компьютером и советы садоводам. 

Приезжайте вместе с родными и друзьями, ведь с ними 
любой праздник становится ярче и интереснее. Сделайте 
друг другу подарок – проведите день вместе!

Получите бесплатный пригласительный билет на сайте 
https://zabota.expoforum.ru. 

Торжественное открытие Форума: 10 апреля в 12:30.

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ 
ПОМОЖЕТ ГОРОД
Город поможет пенсионерам перейти на цифровое теле-
видение. Нуждающиеся пожилые люди могут рассчиты-
вать на адресную материальную поддержку для покупки 
приставки, необходимой для приема цифрового сигнала.

Постановление правительства Санкт-Петербурга, до-
полняющее перечень видов расходов, на которые предо-
ставляется материальная помощь в трудной жизненной 
ситуации, подписал временно исполняющий обязанности 
губернатора города Александр Беглов.

Теперь получить материальную помощь будет возмож-
но на:

- приобретение и подключение одного комплекта 
цифрового пользовательского приемного оборудования;

- ремонт жилого помещения, в том числе: приобретение 
и установку (замену) газового котла отопления, текущий ре-
монт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца;

- приобретение путевки на оздоровительный отдых де-
тей-инвалидов в возрасте младше 6 лет 6 месяцев (с сопро-
вождающим лицом) в пансионаты, дома отдыха без учета 
медицинских показаний к санаторно-курортному лечению 
и проезд на междугородном транспорте к месту оздорови-
тельного отдыха в пансионаты, дома отдыха и обратно.

Расширение перечня видов расходов позволит оказы-
вать адресную материальную поддержку гражданам, доход 
которых на одного человека в семье ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Пе-
тербурге в расчете на душу населения (22 042,60 руб.), в 
связи с переходом на цифровое эфирное телевещание, при 
ремонте индивидуальных частных жилых домов, а также де-
тям-инвалидам дошкольного возраста на оздоровительный 
отдых.
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Две тысячи детей из десятков городов – вот лишь один 
из результатов работы детской писательницы из Пе-
тербурга Марины Лыковой. Вот уже несколько лет она 
проводит встречи со своими маленькими читателями, 
на которых рассказывает им о доброте и любви к ближ-
нему.

27 марта в библиотечном центре общения «Современ-
ник» Марина Лыкова предложила маленьким жителям Крас-
ногвардейского района сделать Календари добрых дел. 
«Чтобы творить добро, нужно иметь настоящее любящее 
сердце! Прислушайтесь к его стуку и делайте добрые дела 
каждый день, начиная с самого простого: помогите другу, 

покормите бездомных животных, уберите мусор во дво-
ре»,  – пояснила школьникам писательница. Вдохновляли 
ребят герои А. Волкова «Волшебника Изумрудного города». 
В этом году у сказочной повести двойной юбилей: 80 лет со 
дня первой публикации (1939 год) и 60 лет со дня переизда-
ния книги (1959 год).

«У меня тоже есть Календарь добрых дел, он называется 
Ежедневник, где я планирую свои добрые дела на месяцы 
вперед. Например, через несколько недель выходит моя 
новая книга «Приключения Ириски», и каждый, кто запол-
нит календарь, сможет поменять его на книгу с автографом. 
Не все добрые дела получается запланировать, добротой 
нужно делиться всегда, когда это возможно», – сказала Ири-
на Лыкова. Новые книги будут ждать юных читателей в би-
блиотеке «Современник» (Заневский пр., 28) с 15 по 31 мая.

Ее часто называют современной Агнией Барто, а тира-
жи мгновенно пропадают с полок книжных магазинов. «Я 
пишу для детей. Я смотрю на мир их глазами и рассказы-
ваю о том, как они познают жизнь, как воспринимают все 
то, что их окружает, об их делах и поступках» – вот простой 
секрет популярности Марины Лыковой. Свое первое сти-
хотворение она написала еще в пять лет, позже появилась 
первая тетрадка детских стихотворений. В студенчестве эта 
тетрадка потерялась, и вообще многое изменилось. «Я вы-
шла замуж за любимого человека (тоже офицера), окончила 
университет с отличием, поступила в аспирантуру, но вме-
сто диссертации родила двух прекрасных сыновей. Именно 
они стали вдохновителями моего творчества», – поделилась 
писательница.

Познакомиться с книгами Марины Лыковой можно во 
всех детских библиотеках Красногвардейского района. 
Первой к прочтению писательница рекомендует книгу «Мы 
похожи». В ней в стихах предлагаются простые и понятные 
детям примеры доброты, справедливости, трудолюбия, 
умения бороться с собственными недостатками. 

НОВАЯ АГНИЯ БАРТО

29 марта состоялась экскурсия в Океанариум для роди-
телей с детьми, организованная МО Малая Охта. Перед 
началом экскурсии жителей поприветствовал Глава МО 
Малая Охта Монахов Д.И.

Он рассказал о программах, реализуемых муниципали-
тетом, а также предложил молодым родителям активнее 
участвовать в жизни округа и предлагать свои идеи для 
включения в программы.

По многочисленным просьбам жителей МО Малая Охта 
продолжает разрабатывать новые экскурсионные маршруты. 
Особое внимание будет уделено семьям с детьми. Запись на 
экскурсии ведется накануне экскурсий. О дате и времени запи-
си на каждую экскурсию будет сообщено дополнительно. 

Обращаем ваше внимание, что каждый житель может 
посещать экскурсии не чаще, чем один раз в полгода. Для 
записи необходимо иметь при себе документ, подтвержда-
ющей регистрацию на Малой Охте. Дети до 18 лет могут по-
сещать экскурсии только в сопровождении законных пред-
ставителей (родителей или замещающих их лиц). 

20 апреля – экскурсия «Прогулка в Стрельну» с посеще-
нием Константиновского дворца; 

27 апреля – экскурсия в Царское Село с посещением 
Екатерининского дворца; 

4 мая – экскурсия «Гатчинский дворец с посещением 
парка и Большого Гатчинского дворца»; 

11 мая – экскурсия «Гатчинский дворец с посещением 
парка и Большого Гатчинского дворца»; 

18 мая – экскурсия-поездка в Выборг с посещением кре-
пости и музея «Выборгский замок» (с обедом); 

25 мая – экскурсия в Ораниенбаум с посещением Китай-
ского или Большого Меншиковского дворца; 

1 июня – экскурсия в Кронштадт с посещением Мор-
ского собора и Кронштадтского морского музея или Музея 
истории Кронштадта (с обедом); 

8 июня – экскурсия на верфь «Полтава» для родителей 
с детьми; 

9 июня – экскурсия «Ночь разводных мостов»; 
12 июня – экскурсия-поездка в Выборг с посещением 

крепости и музея «Выборгский замок» (с обедом); 
15 июня – экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 
22 июня – Дельфинарий. Экскурсия для родителей с 

детьми; 
23 июня – экскурсия «Ночь разводных мостов»; 
29 июня – экскурсия по рекам и каналам. 
Обращаем ваше внимание, что даты экскурсий могут из-

меняться! Следите за нашими объявлениями в Общественной 
приемной, на сайте малаяохта.рф и в группе vk.com/m.ohta.

Справки по тел.: 528-26-61.

22 марта в КДЦ «Красногвардейский» чествовали юбиля-
ров семейной жизни. Торжественное мероприятие было 
организовано при поддержке КЦСОН Красногвардейского 
района.

Среди юбиляров было две семьи с Малой Охты – Галина 
Михайловна и Иван Павлович Щербий и Наталия Алексан-
дровна и Юрий Саркисович Галустьян. От нашего муници-
палитета счастливые пары поздравил заместитель Главы 
Местной администрации МО Малая Охта Коновалов Анато-
лий Григорьевич.

Случайная встреча Галины Михайловны и Ивана Павло-
вича Щербий на выпускном вечере курсантов Ленинградско-
го артиллерийского училища в 1968 году зажгла огонь любви 
в сердцах молодых людей. Спустя две недели знакомства они 
подали заявление в ЗАГС Ленинского района, и уже 16 октября 
1968 года состоялась регистрация брака семьи Щербий. 

Окончив Ленинградское артиллерийское училище в 
1968 году, Иван Павлович продолжил учебу в Михайлов-
ской военной артиллерийской академии, окончил адъюн-
ктуру, защитил диссертацию. С 1985 года – старший препо-
даватель кафедры военных наук. Вышел на заслуженный 
отдых в 1994 году в звании полковника. Мастер спорта по 
военному троеборью. 

Галина Михайловна в 1967 году окончила санитар-
но-фельдшерское подразделение Ровенского медицинско-
го училища и приступила к работе на Ровенской санитар-
но-эпидемиологической станции. После свадьбы переехала 

к супругу в Ленинград, где до окончания трудовой деятель-
ности в 2005 году работала в должности помощника сани-
тарного врача Ленинградской санитарно-эпидемиологиче-
ской станции (Роспотребнадзоре). 

Любить, уважать, доверять и заботиться друг о друге, 
оставаясь вместе и в горе, и в радости – секрет счастья, ко-
торым супруги Щербий владеют более 50 лет. Галина Михай-
ловна и Иван Павлович – родители двух сыновей: Владими-
ра и Ивана, также у золотых юбиляров трое замечательных 
внуков: Гордей, Ксения и Иван.

Наталия Александровна и Юрий Саркисович Галу-
стьян обратили внимание друг на друга только в выпускном 
классе, несмотря на то, что они давно учились в параллель-
ных классах одной школы. Спустя три года юноша сделал 
своей избраннице предложение и, получив согласие, отвел 
ее во Дворец бракосочетания № 1 на набережной Красного 
Флота, где 5 ноября 1968 года был зарегистрирован брак се-
мьи Галустьян. 

После окончания школы в 1965 году, Наталия Алексан-
дровна пришла на Завод имени А.А. Кулакова. В 1969 году 
получила диплом Ленинградского индустриального тех-
никума и перешла на работу в должности инженера на Ле-
нинградский государственный машиностроительный завод 
«Вулкан». С 1978 года до выхода на заслуженный отдых с 
должности начальника участка в 1996 году трудилась в Ле-
нинградском научно-производственном объединении «Се-
верная заря». 

После школы Юрий Саркисович трудился токарем на 
Кировском заводе и учился в Ленинградском механиче-
ском институте, окончив который в 1970 году, был направ-
лен инженером во Всесоюзный научно-исследователь-
ский технологический институт. С 1985 года заведующий 
лабораторией, преподаватель Ленинградского Политех-
нического института. В конце 1990-х работал в коммерче-
ской компании «Техник», затем вернулся во Всесоюзный 
научно-исследовательский технологический институт, где 
до настоящего времени занимает должность начальника 
производства. 

Любовь супругов не угасает более 50 лет. А секрет их се-
мейного долголетия – уважение и доверие друг другу. У зо-
лотых юбиляров дочь Марина и прекрасный внук Алексей.

СЕКРЕТ ОДИН – ЛЮБОВЬ!

20 марта в кинотеатре «Заневский» прошел День профи-
лактики дорожно-транспортного травматизма, организо-
ванный МО Малая Охта.

О безопасности на дорогах малоохтинским школьникам 
рассказала инспектор по безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Красногвардейскому району Санкт-Петер-
бурга, старший лейтенант полиции Татьяна Князян. Она 
напомнила маленьким пешеходам о необходимости соблю-
дать правила во дворе и на улице, что особенно актуально в 
период весенних каникул.

По словам Татьяны Князян, весна – непростое время для 
сотрудников ГИБДД. Из-за тепла и солнца дети становятся 
более рассеянными и чаще попадают в неприятности. Уси-
ливают опасность и детские средства передвижения – само-
каты, ролики и велосипеды. Именно поэтому родителям не 
стоит пренебрегать средствами защиты, а также регулярно 
напоминать своим детям о Правилах дорожного движения.

ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
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На Малой Охте живет необычная женщина – Герой Со-
циалистического Труда, член Союза писателей Татьяна 
Михайловна Захарова. Ее произведения отмечены вы-
сокими наградами, но одним из своих главных трудов 
писательница считает книгу с лаконичным названием 
«Несломленные», каждая страница которой пропитана 
блокадным прошлым. Накануне Дня Победы мы начинаем 
публиковать отрывки из этой книги, посвященные жи-
телям Красногвардейского района.

В доме № 12 по Таллинской улице мне открыла дверь 
улыбающаяся женщина. На ней был темный сарафан, бли-
же к плечам на лямках красовались большие пуговицы. Они 
смотрелись как украшение и были очень к месту. Улыбаясь, 
хозяйка продемонстрировала ямочки на щеках. Видимо, 
в молодости они были неотразимы. Зинаида Федоровна 
Прохорова – хозяйка дома и героиня моего нового очерка 
о людях, переживших блокаду Ленинграда. Она двигалась 
по квартире смело и живо, говорила четко и быстро, спину 
держала прямо, слегка потряхивала волосами в короткой 
стрижке. Смотрела на меня решительно. 

Это меня порадовало, значит, при рассказе о блокадных 
днях ее не будут душить слезы, ибо при беседе они больше 
всего рвут сердце и теребят душу. И прежде всего самому 
рассказчику. При рассказе прошлое оживает перед глазами, 
а оно слишком тяжело и трагично. В этот дом меня приве-
ла Лариса Васильевна Слинько, бывший главный инженер 
фабрики «Пятилетка», и сейчас она тихо сидела на диване, 
приготовившись услышать историю хозяйки дома.

«Расскажите о первом дне, когда Вы услышали слово 
«война», о своих впечатлениях того дня, как люди вели себя 
при этом?»

Зинаида Федоровна ответила мгновенно: «Ранее я не име-
ла никакого представления, что такое война. Взрослые в на-
шей семье никогда при нас, детях, об этом не говорили. Поэто-
му никаких тревог я не испытывала, хотя мне было уже 11 лет. 
Даже когда мама сказала, что папа уходит на фронт, я радостно 
закричала: «Ура! Папа на фронт уходит!» Жили-то мы вот здесь, 
где сейчас живу, на Таллинской улице, но тогда у нас был свой 
деревянный дом, огородик, 17 кур, корова. Мама работала на 
заводе «Северный пресс» недалеко от дома. У нас не как в цен-
тре, все было по-другому, по-деревенски.

Так папа сразу стал солдатом, а в августе месяце где-то 
уже повоевал и проезжал по финляндской железной доро-
ге, а она проходит здесь, почти рядом. Папа как-то умудрил-
ся и сбросил записку, на которой было написано несколько 
строк. Даже не строк, а слов: «вижу свой дом». А мы всей 
семьей: тети, двоюродные братья, сестры оборудовали, вы-
копали семейное бомбоубежище. Укрепление, как мы его 
тогда называли.

В одну из ночей мы смотрели на небо. А оно все усыпано 
разноцветными шариками, словно здесь собрались все цве-
та радуги. Потом шарики превратились в фонарики. Затем 
они стали рваться. Тут-то мы поняли, что фашисты обстрели-
вают нашу территорию. Раздался гул самолетов, и на нас по-
летели бомбы. Взрывались они в основном на территории 
завода «Северный пресс», который к тому времени полным 
ходом выпускал военную продукцию. Горели цеха, горели и 
деревянные дома, в том числе и наш. Это был ад, настоящий 
ад. Все наши куры сгорели в этом аду, а корова не сгорела, 
она находилась в другом месте, но сошла с ума, не выдержа-
ла взрывов, гула самолетов, криков. Люди выдержали этот 
ужас, а корова не выдержала. А сумасшедшая корова очень 
опасна. И живая опасна – может напасть и нельзя есть ее 
мясо, что-то происходит с обменом веществ. Ветеринар ка-
тегорически запретил. Но голод уже пришел в наш город. И 
что такое запрет врача для голодных людей. Мясо все равно 
съели, просто варили его очень долго.

А голод набирал силу. У нас была большая бочка и жбан, 
где хранили корм сухой для коровы. Он уже давно испор-

тился, и его никому не давали, ни корове, ни курам. Он 
засох, зацементировался. Поставили его под водосток. По-
степенно это месиво размокло. Его соскоблили и пустили в 
пищу, да еще как были рады.

Директором завода «Северный пресс», где работала 
мама, был Александр Кондратьевич Степанов. Он был слов-
но отец родной для своих рабочих. Человек великой души, 
специалист высокого класса, мудрый, рачительный хозяин. 
Его любили и взрослые, и мы, их дети. До войны я занима-
лась акробатикой, танцами, пением в Доме пионеров на 
улице Шепетовской. И вот перед новым, 1942 годом при-
носит мама нам четверым детям маленькие талончики на 
елку в ту школу, где я училась. Мы пошли. Когда проходи-
ли красное здание, шли мимо больших снежных сугробов, 
а рядом сугробы из человеческих тел. Прошли немного, и 
опять горы тел. У одной стояла машина, и двое мужчин бра-
ли с двух концов за ноги и за руки и забрасывали их в кузов, 
и трупы гремели, словно металлические. И знаете, это вос-
принималось в тот момент как норма жизни. И от этой ужас-
ной нормы никуда не деться, не спрятаться, не убежать. И 
все это по-взрослому понимали и дети малые. А мне-то уже 
двенадцатый год пошел. До школы дошли, вместе с другими 
детьми стали радоваться новогоднему представлению. Еще 
больше радовались, когда на эти маленькие талончики, что 
маме дал директор завода, выдали подарок. В нем была ма-
ленькая мандаринка, три печенья, две конфеты. Но тут без 
беды не обошлось. Младшая сестренка Рая потеряла свою 
карточку. Так было больно. И представьте себе, я же ее до 
сих пор не просила там в душе, словно это было вчера.

Видимо, это была такая боль. Ведь я многое всем про-
щаю, а тут ничего с собой не могу поделать. Нет, мы живем с 
ней дружно, но талончик простить не могу. Тогда-то мы все 
до крошки, смертельно голодные, но принесли домой, все, 
что получили. А дома собрались за столом, и наша семья, 
и тетина, и все по маленькому кусочку поровну разделили. 
Ведь в блокаду по-другому и нельзя было выжить, иногда 
маленькая крошка спасала жизнь».

Потом Зинаида Федоровна глубоко вздохнула, в глазах 
промелькнула искорка гнева, и повторила сама себе: «Нет, 
нет, не простила». 

Я понимала свою собеседницу, видимо, потеря этого та-
лончика была такой болезненной трагедией для той девоч-
ки, какой она тогда была. Вдруг она стала с усилием что-то 
глотать, и ей никак не справиться. Я принесла воды. Зина-
ида Федоровна боролась с этими слезами, но в конце кон-
цов они победили. Победили эту волевую, жизнерадостную 
женщину. Она растирала слезинки по щекам и ругалась на 
них, крупных, горьких, соленых, безутешных. Я не на шутку 
испугалась, вдруг ей станет плохо с сердцем. Но она справи-
лась со слезами, взяла себя в руки, вымученно улыбнулась, 
на щеках опять появились кокетливые ямочки. Улыбаясь, 
проговорила: «Извините, уж больно тяжела ноша, которую 
пришлось нести через всю жизнь. В школе, где раньше учи-
лась, был госпиталь. Но что мы с сестренками могли сде-
лать? А помочь очень хотелось. Нам поручили мыть лест-
ницу. И мы мыли с удовольствием, чувствуя себя чуть ли не 
солдатами. Потом нас отправили на сельскохозяйственные 
работы от завода имени И.В. Сталина. Наши мальчишки ча-
сто убегали на фронт. Одних возвращали на завод, а неко-
торым удавалось становиться «сынами полка» и солдатами.

Рядом с домом расположились части моряков Балтий-
ского флота. Все жили дружно, помогали друг другу. Однаж-
ды пришло письмо, что отец подруги, Нины Андреевой, ге-
ройски погиб. Что с ней творилось, трудно объяснить. А тут 
моряки подошли, стали ее успокаивать, говорить, что вот, 
Ниночка, вечером начнется бой, и сделаем один, второй 
выстрел по врагу, за твоего папу отомстим; а потом начнем 
дубасить почем зря, и все это будет мщение за твоего отца. 
Нина сжала кулачки, а потом выпрямилась, вытерла слезы 
и пошла работать. Мужественно, как взрослый человек. Не 
раз я наблюдала воздушный бой над головой. Мы прятались 
и кричали нашим летчикам: «Так их, так их, фашистов про-
клятых!» И такая жажда мщения кипела в груди, что покидал 
страх.

Конечно, мы могли бы уехать в эвакуацию. Но мама ска-
зала, что жить или умирать мы будем здесь. На заводе нужна 
каждая пара рук. А теперь нужными стали и детские руки. 
Мы на сельхозработах собирали лебеду. Была строгая нор-
ма – не меньше 20 килограммов, не меньше. И мы собирали 
ее. Только один какой-то мальчик решил схитрить, взял да 
положил в мешок камень, чтобы вес получился. Это был та-
кой позор! Ведь он не только себя, он товарищей своих под-
вел своим малодушием и обманом. Нам было так стыдно за 
него. Ведь лебеду-то вечером забирала машина и везла в го-
род, а там на производство, в госпитали. Из нее варили щи. 
Мы как-то понимали, что, возможно, один сочный, зеленый 
стебелек травы может немного утолить страшный голод. Со-
бирали мы в Манушкино, как сейчас все помню: и лебеду, и 
друзей, и подруг. Тогда мы были едины. У нас и радость, и 
боль была одна на всех».

Продолжение в следующем номере

На Малой Охте есть традиции, уходящие корнями в про-
шлый век. Вот уже много десятилетий военные бережно 
хранят память снайперов, которые погибли в годы Ве-
ликой Отечественной войны и были похоронены на Ма-
лоохтинском кладбище. Полк, в котором служили герои, 
существует и поныне. Теперь это военная часть 6717 На-
циональной гвардии. В конце апреля ей исполнилось 100 
лет.

В честь 100-летия части был дан полуденный выстрел 
из пушки в Петропавловской крепости, а командующему 
Северо-Западным округом войск национальной гвардии 
РФ, генералу-полковнику П.П. Дашкову был вручен личный 
штандарт.

У части богатое историческое прошлое. Свои истоки она 
берет от легендарного 225-го полка конвойных войск НКВД, 
внесшего огромный вклад в оборону Ленинграда. Воины 
этого полка одними из первых включились в снайперское 
движение на Ленинградском фронте. Была создана снай-
перская команда во главе с капитаном Колотушко. Учеба 
снайперов была сопряжена с большими трудностями. Со-
кращался блокадный паек, в казарме замерзала вода, поб-
лизости рвались снаряды и бомбы. И, тем не менее, занятия 
в снайперской команде проходили точно по расписанию. 
Только за 1942 год снайперами 41-й отдельной бригады 
конвойных войск НКВД СССР было уничтожено 2095 гитле-
ровцев.

«Летом 1943 года в боях с фашистами геройски погибли 
снайперы 225-го стрелкового полка НКВД Владимир Авдеев 
и Семен Карначевский, оба похоронены на Малоохтинском 
кладбище. Однополчане свято хранят память о погибших 
снайперах. Ежегодно накануне памятных дат вместе с уче-
никами школы № 152 мы выезжаем на кладбище, чтобы поч-
тить память героев», – рассказывает житель нашего района, 
секретарь ветеранской организации в/ч 6717 Националь-
ной гвардии А.Н. Бакашев. 

В ноябре 1941 года 225-й полк конвойных войск НКВД 
СССР получил боевое задание – принять участие в оборо-
нительных работах под Ленинградом. Бойцы и командиры 
стали плотниками, каменщиками, землекопами. Им при-
ходилось трудиться под бомбежками и артиллерийскими 
обстрелами. Сплошь и рядом они недоедали и недосыпали, 
но ничто не могло сломить их воли. Участники оборонных 
сооружений проявили самоотверженность, втрое перевы-
полняли установленные нормы. Их ряды пополняли добро-
вольцы: возвращаясь из караула или конвоя, они просили 
командиров направить их на военную стройку. Девяносто 
два воина совершили трудовой подвиг, достойный героиче-
ских защитников Ленинграда: за десять дней они соорудили 
линию обороны с 260 огневыми точками… В апреле 1942 
года рядовой Алексей Чабан охранял важный объект, при 
бомбардировке был тяжело ранен, но не оставил пост. При-
казом Министра внутренних дел СССР навечно зачислен в 
списки полка.

Традиции части хранят ее ветераны, которые не жале-
ют времени на патриотическое воспитание молодежи. На-
пример, доктор исторических наук Б.П. Белозеров, который 
служил в полку заместителем командира, частый гость в 
школе № 152, где он рассказывает школьникам о настоящих 
героях.

МЕСТО,  
ГДЕ СЛУЖАТ ГЕРОИ

НЕСЛОМЛЕННЫЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ
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На днях в Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Крас-
ногвардейского района УНДПР ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу поступила 
информация о том, что на территории рай-
она по жилым домам ходят неизвестные 
люди, представляясь сотрудниками МЧС, и 
предлагают различные услуги по пожарной 
безопасности за определенную плату.

Уважаемые жители района, помните: 
МЧС России на сегодняшний день не зани-
мается коммерческой деятельностью, все 
предоставляемые услуги оказываются на 
безвозмездной основе!

Граждане, будьте бдительны и предель-
но осторожны! Не доверяйте подозритель-
ным людям, не впускайте в свой дом неиз-
вестных, предлагающих вам приобрести 
товары и услуги по пожарной безопасности!

Информацию о проводимых на терри-
тории района профилактических рейдов 
по соблюдению требований пожарной без-

опасности можно уточнить в Отделе над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Красногвардейского района ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу по адресу: 
Большеохтинский пр., 3. Приемные дни: 
вт. с 14:00 до 18:00 и пт. с 9:00 до 13:00 и по 
телефонам: 224-27-84 – ОНДПР Красногвар-
дейского района УНДПР ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу; 299-99-99 – телефон до-
верия Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу.

В любую погоду 
и днем, и ночью на 
дорогах случается 
увидеть мчащиеся 
пожарные и специ-

альные машины с включенными световы-
ми сигналами и звуковой сигнализацией, 
которые спешат на место экстренного вы-
зова. Ведь от скорости прибытия на место 
происшествия напрямую зависят жизни и 
здоровье людей. Однако, несмотря на вклю-
ченные проблесковые маячки и звуковую 
сигнализацию, многие автолюбители не 
уступают дорогу спецавтомобилям, даже не 
задумываясь о том, что своими действиями 
могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникнове-
нии пожара, пожарные и спасатели должны 
прибыть к месту возгорания в кратчайшие 
сроки. В условиях напряженного городско-
го движения это бывает достаточно сложно. 
При этом от того, насколько быстро пожар-
ные машины прибудут к месту происше-
ствия, зависят жизни людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации гласит:

«Водители транспортных средств с 
включенным проблесковым маячком си-
него и красного цвета и специальным зву-
ковым сигналом, выполняя неотложное 
служебное задание, имеют преимущества 
перед другими участниками движения».

Далее говорится: «При приближении 
транспортного средства с включенным 
проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства».

К таким транспортным средствам относят-
ся правительственные служебные автомоби-
ли и, в первую очередь, экипажи экстренных 
служб: «скорой помощи», пожарной охраны и 
полиции. Это обосновано тем, что от скорости 
передвижения таких автомобилей зависит 
здоровье, а иногда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают 
своим долгом уступить дорогу спешащему 

по вызову спецавтомобилю. Результат – по-
жарные не могут оперативно прибыть на 
место вызова и своевременно ликвидиро-
вать ЧС и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится стал-
киваться еще с одной серьезной проблемой: 
это заставленные частным автотранспортом 
городские улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится двигаться 
медленно, балансируя между припаркован-
ной техникой, теряя при этом драгоценное 
время. И если использование магистраль-
ной линии позволяет установить автоци-
стерну на значительном расстоянии от оча-
га пожара, то автолестницу установить в том 
месте, где это необходимо, зачастую прак-
тически невозможно: для развертывания 
такой спецтехники нужна площадка. Таким 
образом, исчезает единственный шанс на 
спасение для тех, кто оказался в беде.

Уважаемые автомобилисты! Будьте вни-
мательными и ответственными.

При приближении транспортного 
средства, имеющего указанные спец-

сигналы, водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспрепят-
ственного проезда ТС. Запрещается вы-
полнять обгон указанного транспорт-
ного средства. Приближаясь к стоящему 
транспортному средству с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, 
водитель должен снизить скорость, 
чтобы иметь возможность немедленно 
остановиться в случае необходимости.

Не оставайтесь равнодушными! Ведь 
каждый из нас может оказаться на месте 
тех, к кому спешат на помощь пожарные и 
спасатели.

Уважаемые жители!
В соответствии с Постановлением пра-

вительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 
№ 830 «О порядке и размерах выплаты де-
нежных средств гражданам за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств и о внесении изменения в 
постановление правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.01.2008 № 46», граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие место жительства или пребыва-
ния в Санкт-Петербурге, добровольно сдав-
шие в территориальный орган Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
(отдел полиции) оружие, боеприпасы, взры-
вчатые вещества и взрывные устройства, 
имеют право на получение денежного воз-
награждения в размерах, утвержденных 
правительством Санкт-Петербурга.

N
п/п Наименование Размер  

вознаграждения (руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области прекратится 
аналоговое вещание общероссийских обя-
зательных общедоступных эфирных те-
леканалов. Эфирное вещание полностью 
перейдет на цифровой формат. 

Операторы кабельного и спутникового 
телевидения продолжат вещание согласно 
договорам, заключенным с телезрителями 
или ТСЖ/ЖСК. 

Как проверить, какой сигнал прини-
мает телевизор и нужно ли беспокоить-
ся по поводу отключения аналогового 
эфирного телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на 
логотип одного из федеральных каналов 
(например, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А». Если 
возле логотипов телеканалов нет литеры 
«А», телезрителю не нужно беспокоиться об 
отключении аналогового эфирного вещания: 
это значит, что телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, или являет-
ся абонентом кабельного или спутникового 
оператора и никакого дополнительного обо-
рудования ему приобретать не нужно.

Внимание! Если вы видите возле лого-
типов федеральных каналов литеру «А», 
но при этом ваш телевизор принимает 40 
и более каналов – значит, вы смотрите ка-
бельное телевидение и вам необходимо 
обратиться к кабельному оператору или в 
Управляющую компанию/ТСЖ вашего дома, 
чтобы уточнить причину трансляции кана-
лов с литерой «А», а также удостовериться, 
что трансляция всех федеральных каналов 
будет продолжена кабельным оператором 
после 3 июня 2019 г. Дополнительное обо-
рудование, в случае если вы смотрите ка-
бельное телевидение, покупать не нужно.

Если вы видите возле логотипов фе-
деральных каналов литеру «А» и при этом 
принимаете не более 19 телеканалов – это 
означает, что вы смотрите телевизор, на-
строенный на прием аналоговых эфирных 
телеканалов, которые будут отключены 3 
июня 2019 года. Вам необходимо настроить 
телевизор на прием цифрового эфирного 
телевидения: некоторые телевизоры до-
статочно просто перенастроить, а к некото-
рым дополнительно придется приобрести 
специальную цифровую приставку.

Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена почти во 
все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Про-
верить, поддерживает ли телевизор стандарт 
DVB-T2, можно как в инструкции к телевизору, 
так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе 
«Все для приема» размещен перечень из 26 796 
моделей телевизоров, 8 104 из которых под-
держивают необходимый цифровой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 
2013 года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, понадобится цифровая приставка 
того же стандарта. Список цифровых при-
ставок так же можно найти на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ. Такие приставки можно при-
обрести во всех магазинах электроники и 
бытовой техники.

Также для приема цифрового эфирно-
го телевидения понадобится дециметро-
вая антенна. В многоквартирном доме в 
большинстве квартир необходимо под-
ключение к коллективной общедомовой 
эфирной антенне – СКПТ (системе коллек-
тивного приема телевидения). В связи с 
тем, что СКПТ является частью общедомо-
вого имущества многоквартирного дома, 
вся информация (о наличии СКПТ, о ее тех-
нических параметрах – это должна быть 
антенна дециметрового диапазона – о со-
стоянии, о компании, которая производит 
обслуживание СКПТ и осуществляет под-
ключение к ней) находится или в Управля-
ющей компании, обслуживающей данный 
многоквартирный дом, или в правлении 
ТСЖ. Если СКПТ в доме отсутствует, 
жильцы вправе обратиться в УК/ТСЖ с 
требованием восстановить коллектив-
ную антенну. 

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступно 
20 цифровых телеканалов первого и второ-
го мультиплексов, а также три радиоканала. 

Первый мультиплекс: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», «Ра-
дио России».

Узнать больше о цифровом эфир-
ном телевидении можно также на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону фе-
деральной бесплатной круглосуточной 
«горячей линии» 8-800-220-20- 02.

СПРАВКА:
По вопросам, касающимся перехода 
на цифровое эфирное вещание, в том 
числе в части предоставления мало-
имущим гражданам компенсации за-
трат на приобретение и подключение 
пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного телесиг-
нала, а также по вопросам получения 
консультативной и организационной 
помощи по приобретению и установке 
оборудования для приема цифрового 
эфирного вещания, можно позвонить 
по телефону региональной бесплатной 
«горячей линии» 081.

УСТУПИ ДОРОГУ ПОЖАРНЫМ!

ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Оружие можно сдать в районные Управ-
ления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (отделы полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, 
боеприпасов (за исключением патронов), 
взрывателей и детонаторов, во избежание 
несчастных случаев, категорически запре-
щается самостоятельно осуществлять их 
транспортировку. Необходимо информиро-
вать органы внутренних дел о местах нахож-
дения взрывоопасных веществ и боеприпа-

сов для организации вывоза в безопасное 
место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законода-
тельством, лицо, добровольно сдавшее оружие 
и боеприпасы, освобождается от уголовной от-
ветственности за их незаконное хранение.

Заявление и документы предоставля-
ются гражданином в Комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга по адресу: 191060, Смоль-
ный, г. Санкт-Петербург.

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ НЕЗНАКОМЫХ!
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Я молодой!

Спорт

В Красногвардейском районе живут осо-
бенные люди. Кто-то строит кормушки 
для птиц, кто-то помогает одиноким 
стариками и инвалидам, кто-то, не до-
жидаясь призыва, организует жителей 
на уборку своего двора, а кто-то сам соз-
дает соседскую атмосферу в парадной. 
Расскажите историю вашего соседа, дру-
га или просто незнакомого жителя Крас-
ногвардейского района, который на ваш 
взгляд проявил неравнодушный поступок.

Не забудьте прикрепить фотографию 
или видео и разместить этот пост в социаль-
ных сетях под хэштегом: #Неравнодушный-
Красногвардейский и хэштегом одной из 
выбранных номинаций:

#МЫнебезразличныЛЮДИ – оказание 
помощи жителям Красногвардейского рай-
она, создание мероприятий/организаций 
по оказании помощи, поддержки. #МЫне-
безразличныЭКОЛОГИЯ – благоустройство 
района (от дома до двора и т. п.) и деятель-
ность по сохранению экологии. 

#МЫнебезразличныЖИВОТНЫЕ – дея-
тельность, связанная с заботой о животных.

#МЫнебезраличныПРОСВЕЩЕНИЕ – 
проведение бесплатных уроков/лекций/се-
минаров/тренингов и другое, организация 
обучающего/развивающего мероприятия.

#МЫнебезразличныСРЕДА – организа-
ция комфортной среды в Красногвардей-
ском районе, создание новых культурных 
пространств, помощь в благоустройстве и 
сохранении района.

Важно! Номинант:
- Житель Красногвардейского района;
- Возраст неограничен;
- Делает добро на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ос-

нове по собственной инициативе (не в рам-
ках волонтерской деятельности).

Мы ждем истории не о супергероях, 
мы ждем истории об обычных жителях, 
которым небезразличны Красногвардей-
ский район и их соседи! Раз в месяц мы 
будет выбирать самые лучшие истории, 
авторы которых получат специальные 
призы от команды проекта. Подписывай-
тесь и следите за информацией в группе: 
#МЫнебезразличны в Красногвардейском 
районе.

Мы ждали этого с прошлой осени! Мы 
выходили на утренние пробежки с собака-
ми и тренировались для главного события 
в мире людей и питомцев! Забег «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЙ КРОСС» состоится 18 мая!

С 13:00 часов – начало праздничной 
программы, интерактива.

Внимание! Не пропу-
стите регистрацию!

С 13:00 часов – реги-
страция на забег!

C 13:00 до 16:00 ча-
сов! Работа интерактив-
ных зон:

+ лекторий! От про-
фессиональных ветери-
наров Санкт-Петербурга 
вы узнаете, как следить за 
здоровьем собаки и как 
научить питомца выпол-
нять команды.

+ зона «Веселых стар-
тов» – развлечение для 
всех!

+ курсинг – полевые ис-
пытания с приманкой, ими-
тирующие преследование 
и поимку зверя в поле!

+ шоу-демонстрация 
от служебного собако-
водства.

С 13:00 до 16:00 
часов! Работа стендов 
приютов для бездомных 
животных «Ильинка», 
«Ржевка», «Друг».

Не забываем потан-
цевать и размяться перед 
забегом!!

С 13:45 до 14:00 ча-
сов – разминка ЗУМБА-фитнес!

В 14:00 – старт забега!
Все участники забега получат фирмен-

ные медали «Необыкновенного кросса»!
Лучших из лучших, как обычно, ждут 

подарки и призы!

Дорогие друзья! Уважаемые жители Крас-
ногвардейского района! Центр спорта 
Красногвардейского района призывает 
вас сделать выбор в пользу активности и 
здорового образа жизни.

Вместе с нами начать свой путь к здо-
ровью или продолжать занятия по уже 

выбранному направлению, а также поуча-
ствовать в конкурсе творческих работ и 
выиграть призы! Конкурс продлится до 25 
апреля. Участвуют все!

Подробности в группе Центра спор-
та Красногвардейского района https://
vk.com/c_fiz. 

Особые жильцы Дома в ЖК «Новая Охта» 
ждут добрых волонтеров! Ассоциация 
ГАООРДИ приглашает волонтеров Пе-
тербурга и всех неравнодушных жите-
лей принять участие в новом проекте 
«Добрые соседи». Добровольцам пред-
стоит стать другом для жильцов пер-
вого в России Дома сопровождаемого 
проживания.

Поддержка волонтеров заключается 
в организации полезного досуга для по-
допечных дома, сопровождении ребят во 
время выездов на экскурсии, в театры или 

совместной прогулке по уютным зеленым 
скверам жилого комплекса.

Подопечные Дома нуждаются в простом 
человеческом общении и внимании. Они 
любят заниматься творчеством и развивать-
ся в том, что им нравится.

Для петербуржцев, решивших стать ча-
стью команды проекта, организуется специ-
альный обучающий курс, посвященный пра-
вилам общения с будущими подопечными, 
организации мероприятий и основам ока-
зания первой медицинской помощи.

Чтобы вступить в команду, необходимо 
заполнить анкету: https://clck.ru/FD3um

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛАКЦИЯ «МЫ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ»

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!ПЕС БАРБОС И «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС»
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Дорогие друзья! Совсем скоро состоится XVII Традицион-
ный легкоатлетический пробег для жителей Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга «Путь Петра Велико-
го». Старт будет дан 27 апреля в 12:00 в Полюстровском 
парке.

Гостей и участников мероприятия ждет большой физ-
культурный праздник, интерактивные зоны и развлечения, 
«Шоу Петров I» с выбором лучшего участника (к участию 
приглашаются жители в стилизованных костюмах из любых 
материалов), фотозона, танцевальная разминка и, конечно, 
пробег! Участие в мероприятии бесплатное! Ловите подроб-
ности в нашей группе, а также на официальном сайте Цен-
тра спорта Красногвардейского района: http://goudodtcfz.
krgv.gov.spb.ru/ и в СМИ! 

В Год театра Центр спорта проведет необычный забег с 
участием «Петров I». Для участия достаточно подобрать ко-
стюм из любых материалов, или, как минимум, смастерить 
усы и треуголку на манер петровских! О регистрации на па-
рад будет объявлено дополнительно.

Что качается самого пробега, беговые дистанции доступ-
ны для разных категорий участников. В забеге на 1 км при-
нимают участие учащиеся образовательных учреждений 
Красногвардейского района, в забеге для сильнейших – на 
7 км – принимают участие студенты высших, средних и на-
чальных профессиональных образовательных учреждений, 
представители коллективов физической культуры предпри-
ятий, учреждений, организаций, жители Красногвардейско-
го района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наи-
более подготовленные учащиеся общеобразовательных 
школ района.

Присоединяйтесь!

ВСЕ НА «ПУТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»!
Весна вступает в свои права, и создатели ресурса 
krasnakarta.ru решили порадовать нас новым пешеход-
ным маршрутом «От «Охтенки» до Охтинского мыса».

Ресурс «Интерактивная карта Красногвардейского 
района» публикует новые маршруты и доказывает, что 
далеко не все достопримечательности Санкт-Петербурга 
сосредоточены в его историческом центре и знаменитых 
на весь мир пригородах. Ценные объекты культурного 
наследия находятся и среди современных построек в не-
центральном районе города. Стоит только оглядеться по 
сторонам. 

krasnakarta.ru – это интерактивная карта Красногвар-
дейского района, собравшая коллекцию достопримеча-
тельностей, биографий известных исторических личностей, 
связанных с правым берегом Невы, интересных историче-
ский фактов, ретрофотографий и уникальных маршрутов 
для самостоятельного изучения района пешком или на ве-
лосипеде.

Путешествие «От «Охтенки» до Охтинского мыса» прохо-
дит через всю Большую Охту, с севера на юг, и заканчива-
ется на Охтинском мысу, который относится к Малой Охте. 
Маршрут дает возможность пройти по одной из основных 
магистралей вдоль правого берега Невы – Свердловской 
набережной, где в XVIII веке расположилась знаменитая 
усадьба Кушелева-Безбородко. 

 Также вы увидите современный жилой комплекс «Че-
тыре горизонта», стилизованный под фабричное здание. 
Во дворе как «единственное свидетельство исторической 
глубины этого места» сохранена «Водонапорная башня 
Охтинской бумагопрядильной мануфактуры», признанная 
объектом культурного наследия регионального значения и 
отреставрированная застройщиком.

Во время своего путешествия вы пройдете по старин-
ной монументальной пристани-гроту Безбородко, по-
строенной в конце XVIII века. Увидите отлитую из бронзы 
скульптуру «Охтенка», в которой воплотился историче-
ский образ жительницы Охты. Побываете в саду «Нева», 
который доказал, что нет ничего более постоянного, чем 
временное, и вопреки планам по ликвидации стал одним 
из самых благоустроенных садов в Красногвардейском 
районе.

В финале маршрута окажетесь на Охтинском мысу, 
образовавшемся при впадении Охты в Неву. С него, по 
сути, и началась история Санкт-Петербурга. Именно от-
сюда, взяв шведскую крепость Ниеншанц, в мае 1703 
года Петр I отправился искать место, чтобы заложить 
новый город.

Для прогулки с онлайн-гидом по району просто скачай-
те на смартфон бесплатное мобильное приложение «Инте-
рактивная карта Красногвардейского района» в GooglePlay 
или воспользуйтесь мобильной версией сайта.

Проект разработан и поддерживается «Централизован-
ной библиотечной системой Красногвардейского района».

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

КРУТИ ПЕДАЛИ!
26 мая в Петербурге пройдет ежегодный Большой вело-
парад. Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до 
парка 300-летия Петербурга. 

Протяженность маршрута составит 17 км. Он пройдет 
по таким знаковым местам города, как Невский проспект, 
Дворцовая набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост, 
Ушаковская набережная и Яхтенная улица.

Проведение Большого Велопарада-2019 запланировано 
на утро воскресенья, когда активность автомобилистов ми-
нимальна. Для безопасного хода колонны велосипедистов 
по маршруту планируется ввести ряд ограничений движе-
ния автомобильного транспорта по ряду улиц Санкт-Петер-
бурга. В частности, до полутора часов будет перекрыт уча-
сток Невского проспекта от улицы Восстания до Дворцовой 
площади.

Весна в Красногвардейском районе радует культурными 
событиями на любой вкус. И, что немаловажно, приоб-
щиться к искусству можно недалеко от дома. Присоеди-
няйтесь, скучно не будет!

8 апреля в 10:00 в филиале «Малоохтинский (Малоох-
тинский пр., 86) пройдет фестиваль детских экологических 
театров, в рамках семейного фестиваля «ЭкоОхта». 

8 апреля в 18:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) состоится творческий ве-
чер литературной мастер-студии «Остров». 

9 апреля в 10:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22), а также в филиале «По-
люстровский» (пр. Энергетиков, 50) пройдет фестиваль дет-
ских экологических театров, в рамках семейного фестиваля 
«ЭкоОхта» «Природа и танец». 

10 апреля в 10:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) пройдет фестиваль дет-
ских экологических театров, в рамках семейного фестиваля 
«ЭкоОхта» «Мы с тобой одной крови». 

10 апреля 11:00 в малом зале Охтинского центра эсте-
тического воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) прой-
дет концерт «Путешествие в дальние края» в рамках творче-
ского проекта ОЦЭВ «Концерты в ползунках». 

11 апреля в 16:00 в библиотеке «Ржевская» (Индустри-
альный пр., 35, к. 1) представят музыкально-поэтическую 
композицию «Поэт и актриса: Симонов и Серова». Исполни-
тели: лауреаты международных конкурсов актриса «Петер-

бургконцерта» Ирина Иванова и Анна Ковалева. Музыкаль-
ная часть будет исполнена на фортепьяно. 

11 апреля в 13:00 в культурно-досуговом центре «Крас-
ногвардейский» (пр. Шаумяна, 22) пройдет танцевальный 
дивертисмент в рамках программы «Танцуют все!» для лиц 
элегантного возраста.

13 апреля в 19:00 в филиале «Малоохтинский (Мало-
охтинский пр., 86) состоится театрализованное представле-
ние «Театра Рассказчика».

13 апреля в 14:00 в филиале Охтинского центра эстети-
ческого воспитания (ул. Маршала Тухачевского, 8) пройдет 
концерт открытого городского абонемента «Джаз – детям» 
с участием юных музыкантов Охтинского центра эстетиче-
ского воспитания, Детской музыкальной школы № 19, лицея 
искусств «Санкт-Петербург». 

14 апреля в Культурном центре Елены Образцовой 
(Невский пр., 65) состоится Отчетный концерт учащихся от-
дела фортепиано Детской музыкальной школы № 41 Крас-
ногвардейского района. В концерте примут участие лучшие 
учащиеся отдела фортепиано Детской музыкальной школы 
№  41, лауреаты Международных и Региональных конкурсов. 
В программе концерта произведения русских и зарубежных 
композиторов для фортепиано. 

14 апреля в 14:00 у ТРЦ «Июнь» (Индустриальный 
пр., 24А) состоится социально-значимая благотворитель-
ная программа, направленная на гуманизацию общества, 
развитие идей милосердия и духовности «Добрый рай-
он».

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!

КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ МАЛУЮ ОХТУ?

Мы продолжаем попол-
нять альбом Малой Охты 
новыми снимками. А какой 
видите Малую Охту вы? 
Присылайте свои фотогра-
фии в группу «Моя Малая 
Охта» vk.com/m.ohta. Ав-
торов лучших фотографий 
ждут приятные сюрпризы 
от муниципалитета.


