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Здравствуйте, дорогие петербуржцы! 
В Петербурге полным ходом идет весенняя уборка. Чи-

стим улицы, тротуары, парки и дворы. Приводим в поря-
док фасады. Я внимательно слежу за выполнением работ. 
Я прошу всех вас контролировать действия коммунальных 
служб.

Следом за уборкой мы начинаем масштабную програм-
му благоустройства, которая охватит все районы Петербур-
га. Только в текущем году мы направим на эти цели 4 милли-
арда рублей. 

Одна из важнейших задач – это создание и обустройство 
зеленых зон города – парков, скверов, садов. 

В этом году мы откроем едва ли не первый за последние 
десятилетия большой парк – Парк Героев-пожарных. Его 
площадь почти 50 гектаров. Вместо старой стихийной свал-
ки и глиняных карьеров там появятся пруды и красивые 
цветники, концертные и спортивные площадки, детские 
игровые зоны. Открыть парк мы планируем к осени.

Более сорока парков и скверов ждут масштабные изме-
нения. Мы обновим 400 тысяч квадратных метров газонов, 
установим более трехсот детских качелей и спортивных 
тренажеров. Высадим полторы тысячи деревьев и 30 тысяч 
кустарников. 

В Невском районе у Ивановского карьера будет сад но-
вого формата у воды. Сквер на Торжковской улице в При-
морском районе получит современный дренаж, дорожки, 
скамейки, газоны. В Выборгском саду  появятся новые дет-
ские площадки и территории для отдыха. Также в этом году 
закончим переустройство Колпинского сада. Здесь откро-
ются поля для спортивных игр, появится скейт-парк и горо-
док для детей.

Отмечу: обновление многих садов и скверов – это, пре-
жде всего, инициатива самих горожан. Например, сквер 
на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. Благо-
устроить его предложила одна из жительниц Центрального 
района в рамках проекта «Твой бюджет». 

Конечно, комфортная городская среда начинается со 
двора. И мы запускаем программу приведения их в поря-
док. С учетом обращений жителей как минимум 300 дворов 
будут благоустроены в этом году. 

Будем создавать новые общественные пространства. В 
текущем году будут пере оборудованы или созданы заново 
107 общественных пространств и зон отдыха. В том числе в 
новых микрорайонах города. Надеюсь, что горожане при-
мут самое активное участие в планировании их наполнения 
и обустройства.

Много обращений и жалоб приходится на тему наруж-
ного освещения. Речь идет в том числе и о безопасности. 
В этом году новые системы освещения получат 27 жилых 
кварталов, 16 крупных магистралей и улиц, 10 садов, пар-
ков и скверов, 350 детских и спортивных площадок. Причем 
средства на эти цели мы нашли благодаря оптимизации 
расходов «Ленсвета».

И еще. На днях завершилось открытое голосование по 
выбору трех городских фонтанов, которые будут восста-
новлены за счет сэкономленных средств «Водоканала». Это 
фонтан в саду имени 30-летия Октября, в Любашинском 
саду и фонтанный комплекс «Мальчик и гуси» в Примор-
ском районе. Они будут восстановлены в этом году. Но в це-
лом – мы должны вернуть к жизни 55 разрушенных город-
ских фонтанов. Такая программа уже формируется.

Дорогие друзья!
Как должен меняться наш город – решать самим петер-

буржцам. Вместе с вами я буду контролировать ход работ 
по проектам благоустройства. Делать все для того, чтобы 
Петербург был современным, безопасным, комфортным 
для жизни.

Желаю всем нам успехов.
До новых встреч.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга 

Александр Беглов

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ
Администрация Красногвардейского района пригла-

шает всех жителей района внести свой вклад в благо-
устройство района и принять активное участие в Дне 
благоустройства города, который состоится в субботу 20 
апреля. Начало проведения работ в 10:00. Адреса, по ко-
торым будет выдаваться инвентарь, прилагаются. 

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьни-
ков, студентов, всех жителей района принять участие в 
Дне благоустройства и помочь городу подготовиться к 
летнему сезону.

День благоустройства пройдет также в Ржевском ле-
сопарке, место сбора у реки Лапка. Приглашаем всех жи-
телей Ржевки-Пороховых присоединиться к работам по 
уборке Ржевского лесопарка.

Приглашаем жителей Малой Охты присоединить-
ся к субботнику по следующим адресам: Новочеркас-
ский пр., 40, Новочеркасский пр., 25/2, Казанская ул., 
6–8. Чтобы сделать город чистым, начнем с себя! 

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов За-

конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздрав-
ляю вас с Днем местного са-
моуправления!

Муниципальная власть 
всегда была и остается са-
мой близкой к гражданам. 
Представители муниципали-
тетов решают ежедневные 
насущные вопросы жителей, 
мгновенно реагируют на 
проблемы и запросы людей, 
обеспечивают развитие комфортной городской сре-
ды. Эффективность работы власти на местах во многом 
определяет доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъем-
лемой частью городской системы управления. На них 
лежит ответственность за благоустройство дворов и 
скверов, решение социальных проблем. Искренне по-
здравляю всех депутатов муниципальных советов и му-
ниципальных служащих с профессиональным праздни-
ком!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма 
и новых успехов на благо нашего города и его жителей!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. Макаров

Дорогие малоохтинцы! 
По Указу Президента 

21 апреля в России отме-
чается День местного са-
моуправления. Этот день 
учрежден в целях повы-
шения роли и значения 
института местного са-
моуправления, развития 
демократии и граждан-
ского общества.

Местное самоуправ-
ление  – наиболее близ-
кий к народу уровень 
власти. Именно через 
муниципалитеты жители могут участвовать в реше-
нии вопросов местного значения – от благоустрой-
ства до военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения. И  именно муниципальная 
власть создает комфортный климат в каждом дворе, 
от которого зависит уровень жизни и настроение 
граждан.

Я от всей души благодарю всех жителей Малой 
Охты, которые неравнодушны к жизни нашего окру-
га. Ваши советы, замечания и предложения очень 
важны для нашей работы. Спасибо вам за стремле-
ние видеть наш округ красивым, благоустроенным и 
комфортным!

Желаю всем малоохтинцам крепкого здоровья, 
счастья, новых идей и свершений на благо нашего 
округа! С праздником!

Глава МО Малая Охта  
Монахов Д.И. 

Дорогие друзья!
21 апреля в нашей стране отмечается 

День местного самоуправления.
Этот праздник вошел в нашу жизнь срав-

нительно недавно, но история этого важно-
го института насчитывает несколько веков.

Управление «на местах» всегда было 
ближе всего к людям, к их нуждам и про-
блемам. И сегодня муниципальные органы 
делают все, чтобы жизнь горожан была ком-
фортной, эффективно решают вопросы бла-
гоустройства и ЖКХ, развития социальной 
сферы, организации праздников, обустрой-
ства зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда необходимо вести постоянный 
диалог с соседями и быть в курсе всего, что происходит в твоем ми-
крорайоне, требует высокого профессионализма, ответственности и 
самоотдачи. Для нас очень важно, чтобы в местную власть приходили 
люди неравнодушные, искренне любящие свой город.

Система МСУ Петербурга всегда была одной из лучших в стране. 
Местное самоуправление работает в тесном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти. Уверен, что и в дальнейшем мы будем 
вместе делать все возможное, чтобы обеспечить петербуржцам высо-
кое качество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных советов, представителей 
местных органов власти и всех горожан с праздником!

Желаю доброго здоровья, энергии и оптимизма, реализации но-
вых проектов на благо нашего любимого Санкт-Петербурга!  

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга                                                                                             

А.Д. Беглов
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Коротко о важном

Дорогие соседи! В Петербурге уже не 
первый месяц обсуждают «мусорную» ре-
форму. В связи с этим мы проводим изу-
чение общественного мнения по выбору 
расчетных единиц нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов для много-
квартирных домов. Как, на ваш взгляд, спра-
ведливее начислять оплату – по метражу 
квартиры или в зависимости от количества 
жильцов? Нам важно ваше мнение!

Ждем ваши ответы до 24 апреля в груп-
пе «Моя Малая Охта» (vk.com/m.ohta). 

ВЫСКАЖИТЕ 
СВОЕ МНЕНИЕ 
О «МУСОРНОЙ» 
РЕФОРМЕ!

К ВЕСНЕ ГОТОВЫ!
13 апреля у реки Оккервиль, в районе Утки-
ного моста прошел соседский субботник 
по очистке берега реки от накопившегося 
за зиму мусора.

В рамках акции были сооружены де-
ревянные таблички, призывающие спасти 
обитателей реки и ее окрестностей. Суббот-
ник был организован Библиотечным Цен-
тром Общения «Современник» и участника-
ми проекта «Твой бюджет».

После активной работы в «поле» участни-
цы бюджетной и резервной комиссии проек-
та «Твой бюджет» Красногвардейский рай-
он» Эльвира Гизатуллина и Арина Миксюк 
пригласили всех желающих на чаепитие и 
стратегическую сессию, где обсудили судьбу 
набережных и перспективы благоустройства 
реки Оккервиль. Идеи, которые обсужда-
лись на встрече с жителями, девушки плани-
руют включить в свой проект.

Красногвардейский район, несмотря на 
свою молодость, уже обзавелся собствен-
ной богатой историей. 13 апреля 2019 
года ему исполнилось 46 лет.

Наш район сочетает в себе инновации, 
современную архитектуру и при этом ни-
когда не забывает о культуре и истории го-
рода-героя. В минувшие выходные в честь 
дня рождения Красногвардейского района 
прошел большой концерт у ТРЦ «Июнь».

Территория современного Красногвар-
дейского района на протяжении трех с лиш-
ним веков находится в составе Петербурга. Но 
история ее намного древнее, чем история са-
мого города, неотъемлемой частью которого 
является правобережье Невы в месте впаде-
ния в нее реки Охты. После Февральской ре-
волюции 1917 г. были образованы Охтинский 
и Пороховской районы Петрограда, а Полю-
строво стало частью Выборгского района. В 
июле 1919 г. Охтинский район вошел в состав 

Смольнинского района. С 1922 г. левобережье 
Охты оказалось в составе Володарского райо-
на, а правобережье – Выборгского района. В 
июле 1936 г. был выделен новый район, полу-
чивший название Красногвардейского. С 1946 
по 1973 г. район носил название Калининско-
го. 13 апреля 1973 г. указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР Красногвардейский 
район был образован вновь, в него вошли 
юго-западная часть Калининского района и 
северная часть Невского района.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!

Петербург готовится ко Дню Победы. В 
этом году на параде в Северной столице 
примут участие около 100 боевых машин, 
больше 30 самолетов и вертолетов и око-
ло 4,5 тысячи военнослужащих.

Петербург начал подготовку к 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Традиционно главное мероприя-
тие 9 Мая – парад на Дворцовой площади. 
Предполагается, что в параде будет задей-

ствовано около 100 единиц военной техни-
ки. Возглавит механизированную колонну 
легендарный танк Т-34-85. За ним просле-
дуют бронетранспортеры БТР-82А, бронеав-
томобили «Тигр», «Тайфун», артиллерийские 
установки, реактивные системы залпового 
огня «Торнадо».

Пожалуй, самая зрелищная часть пара-
да – воздушная. 9 Мая в парадном строю 
над Северной столицей пролетят больше 
30 единиц авиационной техники: от верто-
летов Ми-24 и Ми-35, военно-транспортных 
самолетов Ан-26 и Ан-12 до сверхзвуковых 
бомбардировщиков Су-34. Сейчас экипажи 
отрабатывают маневры на аэродромах под 
Петербургом.

По традиции парад начнется с выступле-
ния сводного военного оркестра. Классиче-
ские марши прозвучат в исполнении более 
350 человек. 

Главными гостями парада станут ве-
тераны, но у горожан тоже будет возмож-
ность посмотреть на действо не только на 
телевизионном экране. Впереди несколько 
репетиций на Дворцовой площади и самая 
важная – генеральная, которая пройдет на-
кануне праздника. График репетиций будет 
размещен на сайте малаяохта.рф и в группе 
«Моя Малая Охта» vk.com/m.ohta. 

10 апреля в детском саду № 16 состоял-
ся праздник, посвященный дню рождения 
Красногвардейского района. 13 апреля ему 
исполнилось 46 лет. 

Гостями праздника стали Глава МО 
Малая Охта Монахов Дмитрий Иванович, 
кандидат педагогических наук и идейный 
вдохновитель проекта «Пять звезд» Лариса 
Александровна Позднякова, а также жи-
тельница Малой Охты Татьяна Александров-
на Пацей, которая с рождения живет в Крас-
ногвардейском районе и свою трудовую 
жизнь посвятила любимому району.

Красив район Красногвардейский, 
В котором мы живем. 
Всегда наряден, молод, 
Прекрасен он во всем!
Красногвардейский район мы поздравляем 
И Малую Охту прославляем.

Вместе с воспитателями и гостями до-
школята совершили виртуальное путеше-
ствие по всем муниципальным округам 
нашего района. Дети читали стихи о Малой 
Охте, пели песни, танцевали. На Малой Охте 
ребята «прогулялись» по каштановой аллее, 
послушали пение «малоохтинских» солову-
шек. На Большой Охте совершили дистан-
ционную экскурсию в пожарную часть, где 
поиграли в игру «Мы – огнеборцы». Во вре-
мя путешествия по Ржевке ребята вспомни-
ли о защитниках нашего города во время 
Великой Отечественной войны, а в округе 
Полюстрово окунулись в эпоху Петра I. И на-
конец, на Пороховых ребята познакомились 
с бытом и традициями петровских времен. 
Праздник удался на славу!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТЯТ С РАЗМАХОМ ЗНАЙ И ЛЮБИ  
СВОЙ РАЙОН!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЮБИЛЯРЫ!

ЮБИЛЯРЫ МАРТА
60 лет

Румянцева Лариса Львовна
70 лет

Ильин Валерий Павлович
75 лет

Лизиков Иван Никифорович
80 лет

Батенко Любовь Александровна  
Григорьев Владимир Николаевич

Конышева Дина Николаевна 
Соколова Людмила Константиновна 

Филаретова Татьяна Викторовна 
90 лет

Багаева Мария Семеновна 

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
50 лет 

Морозова Анна Васильевна
55 лет 

Дорофеева Галина Анатольевна 
60 лет 

Крылов Юрий Алексеевич 
80 лет

Венгер Светлана Андреевна 
Жолудев Леонид Евдокимович

90 лет
Бойкова Лидия Васильевна

95 лет
Асташева Лариса Михайловна

Дорогие юбиляры!  
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения! Счастья вам, здоровья,  
любви и заботы близких!

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

Совета МО Малая Охта
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Вернуть Заневскому парку имя первой 
женщины-космонавта Валентины Тереш-
ковой – с такой просьбой обратились жи-
тели Малой Охты к Александру Беглову 
во время рабочего объезда Красногвардей-
ского района. Кроме проблемы переимено-
вания, местные жители пожаловались на 
отсутствие в парке освещения и совре-
менного благоустройства.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора поддержал идею вернуть пар-
ку имя Валентины Терешковой и поручил в 
срок до 15 ноября подготовить проект вос-
становления освещения, а также обсудил 
с жителями детали предстоящего благо-
устройства территории.

По словам Александра Беглова, парк 
может стать визитной карточкой района, но 
для этого необходимо провести комплекс-
ную реконструкцию, включая дренажные 
работы. Новая садовая мебель, детское 
игровое оборудование, спортивные пло-
щадки для подростков, создание Аллеи кос-
монавтов с использованием современных 
арт-объектов – все прозвучавшие от жите-
лей пожелания будут учтены.

Глава города предложил объединить 
элементы благоустройства космической те-
мой, а планы реконструкции обсудить с са-
мой Валентиной Терешковой, ныне депута-
том Государственной Думы РФ, организовав 
для этого специальную встречу. 

«Мы много делаем для приведения в по-
рядок парков и дворов. На благоустройство 
в этом году выделено 4 млрд рублей. Такие 
общественные пространства, прежде всего, 
должны быть комфортными и безопасными. 
Поэтому все парки и дворы мы обеспечим 
видеокамерами, удобными скамейками с 
вай-фаем и возможностью зарядить теле-
фон», – подчеркнул Александр Беглов.

«Мы неоднократно поднимали вопрос 
по Заневскому парку. Несколько лет назад 
мы обращались к Валентине Терешковой 
с предложением оказать содействие в пе-
реименовании парка. Это помогло бы при-
влечь дополнительное внимание к наше-
му парку»,  – отметил Глава МО Малая Охта 
Дмитрий Монахов. В этом году начались ра-
боты по освещению Малоохтинского парка, 
и местные жители неоднократно просили 
городские власти обратить внимание и на 
Заневский парк. 

Привлечь внимание к парку муниципа-
литет и активисты пытались и с помощью 
проекта «Твой бюджет». «Мы постарались 
создать максимальный общественный ре-
зонанс, чтобы как можно больше жителей 
узнало об этом проекте и подало заявку по 
парку», – рассказала депутат Муниципально-
го Совета МО Малая Охта Анастасия Горбуно-
ва. Было подано несколько десятков заявок с 
различными предложениями – от устройства 
современной воркаут-площадки для спор-
тсменов до установки дог-боксов. «Количе-
ство жителей нашего округа растет с каждым 
годом, а значит, увеличивается потребность в 
современных комфортных зонах отдыха ря-
дом с домом. У Заневского парка огромный 
потенциал, поэтому мы очень рады, что наши 
многочисленные обращения дали результат 
и город заметил, что совсем неподалеку от 
центра города есть такое замечательное ме-
сто», – говорит Анастасия Горбунова. 

Парк сплотил вокруг себя большую 
группу единомышленников, которые гото-
вы и впредь продвигать идеи благоустрой-
ства малоохтинской зоны отдыха. «Наш 
парк достоин лучшего, чем место для выгу-
ла собак. Еще школьниками мы высажива-
ли здесь деревья, ходили на субботники и 
бегали лыжные кроссы. Это историческое 
место для Малой Охты, но это не значит, 

что парк не должен развиваться. В нашей 
части района остро не хватает мест для за-
нятия спортом на открытом воздухе и орга-
низация воркаут-зоны или просто хорошей 
спортивной площадки в Терешковке могло 
бы стать хорошим решением», – считает 
житель Малой Охты, отец четверых детей 
Сергей Соболев. Впрочем, улучшить ситу-
ацию в парке могут и сами малоохтинцы. 
«Конечно, без бюджетного финансирова-
ния новые площадки в парке не появятся, 
но сделать его чище – можем мы сами. На-
пример, владельцы собак должны убирать 
за своими питомцами, а любители шашлы-
ков на открытом воздухе  – увозить мусор 
после пикников», – считает местная жи-
тельница Галина Шишкина.

Современный парк должен быть не 
только комфортным, но и безопасным. 
Александр Беглов подчеркнул, что в парке 
установят камеры и проведут освещение 
для безопасности отдыхающих. Привести 
все в порядок должны к 2020 году. 

Заневский парк был разбит в 1973 году 
по проекту архитектора Олега Башин-
ского. Сегодня это одно из немногих мест 
в квартале Малой Охты, где можно зани-
маться скандинавской ходьбой, гулять 
пожилым людям и семьям с детьми.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗАНЕВСКОГО ПАРКА

Социальная инфраструктура, благо-
устройство парков, детских и спор-
тивных площадок, наружное освещение, 
развитие дорожной инфраструктуры, 
молодежная политика – эти темы обсу-
дил временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов 5 апреля на 
встрече с общественностью Красногвар-
дейского района.

Он подчеркнул, что общий для города 
дисбаланс жилой застройки и социальной 
инфраструктуры в новых кварталах прави-
тельство Санкт-Петербурга планирует вы-
ровнять к концу 2020 года.

ПРО НОВУЮ ЗАСТРОЙКУ

Глава города отметил, что на сайте Ко-
митета по строительству будет размещена 
подробная информация о всех объектах и 
дорогах, которые планируется построить в 
каждом районе: «Жители должны знать, что 
и когда у них будет». Есть хорошие примеры, 
когда добросовестные компании одновре-
менно с жилыми домами строят социаль-
ные объекты. Так, в квартале «Зима-Лето» за-
стройщик пообещал сдать школу и детский 
сад к 1 сентября. И такая система должна 

стать нормой. «Мы поставили задачу – чтобы 
в каждом микрорайоне были опорные пун-
кты полиции, где участковые будут работать 
вместе с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, площадки для машин скорой 
помощи, офисы врачей общей практики. 
Кроме того, нужно обеспечить пожарную 
безопасность», – сказал Александр Беглов. 

По всем вопросам, которые были за-
даны на встрече, временно исполняющий 
обязанности губернатора дал конкретные 
поручения главе района, руководителям 
профильных комитетов и районного Управ-
ления МВД. По просьбе поисковиков за счет 
средств экономии района на Большеохтин-
ском проспекте, 41, уже в этом году будет 
отремонтировано помещение для нового 
Военно-исторического центра. Там будет 
создана трехмерная панорама и музей по-
искового движения. Вдоль Рябовского шос-
се, где жители не могут пройти к стадиону 
и остановкам общественного транспорта, 
летом построят временный тротуар. Посто-
янный будет создан после реконструкции 
трассы. Будет капитально отремонтирована 
протекающая кровля в детском саду №  97 
на улице Осипенко. До 1 ноября должны 
выполнить ремонт фасада дома 8 по Боль-
шеохтинскому проспекту – летом там откро-
ется библиотека иностранной литературы. 
Заново построят детскую площадку на Си-
нявинской улице, 12/49 – старая была сне-
сена из соображений безопасности. Центр 
транспортного планирования проанализи-
рует и предложение молодых активистов – 
ускорить строительство улицы Коммуны от 
улицы Химиков до разворотного кольца. 
Это позволит частично перенаправить авто-
мобильные потоки из Всеволожска на Инду-
стриальный проспект и разгрузить Иринов-
ский проспект. 

Глава администрации Красногвардей-
ского района Евгений Разумишкин рас-
сказал, как выполняются поручения Алек-
сандра Беглова по итогам предыдущих 

объездов, в том числе по школам и детским 
садам. 1 сентября откроется школа на 875 
мест в Новой Охте. Еще одну школу в этом 
микрорайоне планируется построить в 
2020–2021 годах. 25 августа после капиталь-
ного ремонта откроется стадион «Арена» 
на улице Коммуны. В 2020 году будет благо-
устроен квартал между Муринской дорогой 
и Новой улицей.

ПРО ВЫБОРЫ

Александр Беглов поблагодарил жите-
лей Красногвардейского района за актив-
ность и неравнодушие. Глава города при-
звал их участвовать в выборах в органы 
местного самоуправления и участвовать 
в территориальном общественном само-
управлении. Он отметил, что общение с 
жителями и общественный контроль по-
могают правительству Санкт-Петербур-
га решать общие для города проблемы. 
«Очень важно, чтобы в Смольном работала 
не «команда Беглова», а «команда города» 
и чтобы вы нам тоже помогали. Чтобы вы 
за нас болели, как за «Зенит», – подчеркнул 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора.

ПРО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Александр Беглов договорился с гла-
вой РЖД о реконструкции проблемного 
переезда в Красногвардейском районе. В 
пятницу 5 апреля временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов в ходе рабочей встречи 
с генеральным директором – председате-
лем правления ОАО «РЖД» Олегом Бело-
зеровым обсудил вопрос о реконструкции 
железнодорожного переезда на участке от 
пересечения проспекта Энергетиков с Маг-
нитогорской и Якорной улицами на востоке 
Санкт-Петербурга.

С просьбой о помощи к главе города об-
ратились жители Красногвардейского райо-
на, где Александр Беглов находился с рабо-

чим объездом. Проблема заключается в том, 
что проспект Энергетиков резко сужается 
до одной полосы в каждую сторону перед 
железнодорожным переездом на участке 
между Якорной и Магнитогорской улицами. 
Это приводит к ежедневным пробкам. При 
этом, по словам жителей, переезд практиче-
ски не используется.

Проект расширения проспекта Энерге-
тиков существует с 80-х годов, но требует 
совместной проработки с ОАО «РЖД»  – 
владельцем переезда. Александр Беглов 
передал Олегу Белозерову письмо от 10 ты-
сяч жителей Красногвардейского района с 
просьбой решить проблему. «Пробки стоят 
в любое время суток: утром, днем, вечером. 
Самое главное – наши дети постоянно хо-
дят через этот переезд и их безопасность 
не обеспечена, а другого пути, чтобы идти в 
школу и кружки, у них нет. Просим Вас ре-
шить эту проблему, сделав нашу жизнь спо-
койной и комфортной», – говорится в пись-
ме петербуржцев.

«Я бы попросил вас оказать содействие 
или в реконструкции, либо в каких-то дру-
гих действиях, чтобы ваши специалисты по-
смотрели, потому что нам нужно проспект 
Энергетиков расширять, а у нас получается 
бутылочное горлышко», – сказал временно 
исполняющий обязанности губернатора. 
Глава РЖД пообещал помочь в решении 
проблемы. «Обязательно рассмотрим и ре-
шим», – сказал Олег Белозеров.

Жители также попросили организовать 
зону отдыха на набережной реки Охты. 
Частично она облагорожена, есть газоны, 
территория очищена. Застройщику дано 
поручение к сентябрю 2019 года завершить 
благоустройство – поставить скамейки, рас-
ширить тротуары, установить освещение. 
Александр Беглов отметил, что после ввода 
в строй Охтинского коллектора – а он скоро 
будет завершен – экологическая обстановка 
в Красногвардейском районе заметно улуч-
шится.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН: НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР
Приглашаем вас получить бесплатные 

билеты на спектакль «Неужели это было» в 
ДК «Выборгский».  Спектакль состоится 7 
мая в 19:00.

Получить билеты можно 23, 24, 25 апре-
ля с 17:00 до 20:00 в Общественной при-
емной по адресу: Новочеркасский, 49/20, 
только при наличии документов, подтверж-
дающих регистрацию на территории МО 
Малая Охта.
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Наша память

Герои уходят, но память о них остается на страницах 
книг... В прошлом номере нашей газеты мы начали цикл 
публикаций о жителях Красногвардейского района, кото-
рые своими руками приближали День Победы. Все расска-
зы написаны жительницей Малой Охты, Героем Социа-
листического Труда, членом Союза писателей Татьяной 
Михайловной Захаровой. В этом номере мы продолжаем 
рассказ о Зинаиде Федоровне Прохоровой, которая всю 
блокаду прожила на Малой Охте и до самого последнего 
дня любила эти места всем сердцем.

…И вновь Зинаида Федоровна вернулась к дружбе в 
своем рассказе. К той дружбе, которая помогала выжить, но 
ничего не забывать. «Разве можно когда-нибудь забыть на-
ших учителей, – продолжала моя героиня, – вот, например, 
Новикова Татьяна Арсентьевна. Мне даже сейчас трудно по-
добрать слова благодарности, слова, способные выразить 
ее огромное сердце, ее сердечность, доброту. Она, словно 
родная мать, была для каждого из нас. Она как бы раскры-
вала над нами огромный зонт из любви и доброты, оберега-
ла нас. Я такое же могу сказать и о Паниной Анне Антонов-
не, Раисе Семеновне, Елизавете Семеновне, пусть простят 
меня, запамятовала их фамилии, но доброту и помощь не 
забуду никогда. Они в это страшное время приобщали нас 
к культуре, к искусству. Мы писали сочинения о представ-
ленной картине или обсуждали увиденное в театре. Снача-
ла делали все как-то по обязанности, потом уже ждали этих 
волшебных ее уроков, с которыми жить становилось легче. 
Я ей очень благодарна за все и до сих пор очень часто хожу 
слушать музыку и забываю о возрасте и болячках. Вы знаете, 
нас из класса осталось пятнадцать человек. Мы до сих пор 
обязательно собираемся на вечер встречи одноклассников, 
вспоминаем наших учителей, кто в страшное военное лихо-
летье помогал выжить и остаться человеком.

Удивительное дело, как много в то время для нас значи-
ла наша родная школа, наша фабрика, наш город, наша стра-
на. Это было по-настоящему наше, это делало всех людей 
единой семьей, помогало переносить лишения и бороться». 
Зинаида Федоровна замолчала, о чем-то задумалась. Мол-
чание затянулось. Видимо, она задумалась, что еще можно 
рассказать. Я волновалась: главное, чтобы не расплакалась. 
И увидела, как эта волевая женщина сама себе запретила 
слезы, и улыбка снова высветилась на лице, делая ее мо-
ложе. Я залюбовалась внутренней красотой и силой духа 
собеседницы и еще раз в мыслях поблагодарила судьбу за 
встречи с такими вот людьми, как герои этой книги.

А Зинаида Федоровна продолжила свои воспоми-
нания. Как они, дети, считали себя артистами, ездили из 
госпиталя в госпиталь. Показывали спектакли, пели и 
танцевали, показывали номера акробатики. «А мы были 
голодные, холодные, почти без сил. Но нас грело и прида-
вало сил то, как внимательно смотрели и слушали, а затем 
награждали аплодисментами раненые бойцы. Какая ра-
дость была, когда тяжело раненый громко стонет, а при на-
шем выступлении замолкал, даже улыбнется, произнесет 

еле слышно «спасибо». Спасибо, детки, спасибо, артисты. 
И мы с радостью и гордостью ощущали себя настоящими 
артистами. Мы воевали как могли. Город сотрясали взры-
вы. А мы помогали солдатам».

Я спросила Зинаиду Федоровну, что она почувствовала, 
когда получила медаль «За оборону Ленинграда». Отвечая, 
она встала по стойке смирно и с гордостью произнесла: «Я 
этот момент никогда не забуду. Это очень важная медаль 
для ленинградца, я не знаю, что может быть важнее и доро-
же для блокадника, кроме самой жизни. Я еще была школь-
ница, потом заставила себя учиться и работать, чтобы быть 
достойной этой награды.

И я училась. Окончила Текстильный институт, работала 
на фабрике по производству искусственного волокна «Пя-
тилетка». Там сложился уникальный коллектив, творческий, 
преданный своему предприятию, закаленный и сплоченный 
в страшные военные годы. В военные годы перестроили 
производство на выпуск мин и снарядов, а в мирное – вер-
нулись к производству основной продукции – искусствен-
ного штапеля и шелка. Однако некоторые виды продукции 
контролировали военные представители. Работали на фа-
брике почти одни женщины, не снижая ни объемов и выпу-
ска продукции, ни ее качества. На смену главному инженеру 
Самуилу Моисеевичу Гейнсбергу, работавшему со дня осно-
вания, всю войну, период послевоенного восстановления, 
пришла наша Лариса Васильевна Слинько». 

И уже не в первый раз я слушаю рассказ о замечательно 
слаженной работе коллектива фабрики «Пятилетка», об уди-
вительно творческом коллективе работников Дома культу-
ры фабрики, которые организовывали творческий досуг ее 
работников. Театральные, хоровые, танцевальные, литера-
турные, художественные и другие коллективы самодеятель-
ного искусства, прекрасная библиотека делали жизнь насы-
щенной и радостной, помогали с энтузиазмом работать на 
производстве.

Зинаида Федоровна работала в центральной лаборато-
рии фабрики. Это была ответственная работа. Самые слож-
ные моменты в работе – это когда на производстве обнару-
живался брак. Поиском нарушений в цикле прежде всего 
занималась лаборатория. «У нас это называлось ЧП,  – го-
ворит Зинаида Федоровна, и я почувствовала, что она, уже 
давно пенсионерка, до сих пор душой остается на рабочем 
месте, – и когда такое случалось, то все самые авторитетные 
и маститые специалисты вместе находили узкие места и 
неисправности. Сегодня я просто обязана назвать их. Это, 
конечно, С.М. Гейсберг, профессор Текстильного институ-
та А.И. Меос, профессор Лесотехнической академии Н.И. 
Никитин, академик С.Н. Данилов. Он читал у нас лекции по 
химии высокомолекулярных соединений. Мы слушали их с 
высокой заинтересованностью, ведь химическая промыш-
ленность в стране развивалась быстрыми темпами и мы 
стремились быть в первых рядах этой большой и важной 
работы». Зинаида Федоровна поправила короткие волосы, 
взглядом окинула свою комнату, на несколько секунд задер-

жалась взглядом на большом окне, завешенном красным 
тюлем, почесала правый глаз, переступила с ноги на ногу, у 
нее невольно дернулось левое плечо. Мне почудилось, что 
она опять мыслями ушла в прошлое, в детство, которое про-
ходило практически за окном квартиры, в которой сейчас 
живет. Деревянный домик, садик, папа с мамой, сестренка 
Рая, потерянные новогодние карточки, трупики сгоревших 
птиц и сумасшедшая ее любимица корова. Ее безумные от 
страха глаза Зинаиде Федоровне, видимо, никогда не при-
дется забыть, даже если бы она этого очень хотела. Было 
видно, что ее мучили эти мысли и многие другие, которые 
помимо воли стучатся в ее голове, жгут уставшее сердце.

Только бы не расплакалась, думала я. Но она снова улыб-
нулась своей милой улыбкой и сказала вслух, как бы отве-
чая на те мысли, которые неозвученные бушевали в ней: 
«Сейчас самое главное, чтобы не было войны».

Затем всплеснула руками и, совсем по-молодецки улы-
баясь, проговорила: «А пойдемте-ка мы сейчас выпьем 
чаю. Я испекла свой любимый кекс, или как его правильно 
назвать». И действительно, на накрытом столе красовалось 
кольцо из вкусного теста. «Ого, какой большой», – изуми-
лась Лариса Васильевна. «И вовсе не большой, – ответила 
хозяйка, – вам с Татьяной Михайловной отрежем, а осталь-
ное соседям разнесу. Мы живем словно одной семьей, лю-
бим друг друга угощать. И это такая радость».

И вот эта ее радость не утратившего в себе чистоты души 
человека, в детстве вступившего в военный ужас голода, хо-
лода и смерти; эта доброта наивысшей пробы; этот светлый 
лучик человечности, пронесенный через все страдания, со-
грел нас верней, чем горячий чай. 

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»

В прошлом году наш Красногвардейский район отметил 
45-летие. Специально к этой дате мы запустили спецпроект 
«Неужели это было», посвященный нашему району и Малой 
Охте. Предлагаем жителям поделиться своими воспомина-
ниями о том, каким был наш округ 20, 30, 40 или, может быть, 
даже 70 лет назад.

Например, на этих фото конца 30-х годов XX века запе-
чатлен Заневский проспект около улицы Стахановцев. Эти 
новые названия появились на карте Ленинграда только 26 
декабря 1940 года (по данным группы «Малая Охта. Фото-
архив»).

А какой помните Малую Охту вы? Присылайте свои фо-
тографии и заметки на почту gazeta-mo-2012@yandex.ru или 
приносите в Общественную приемную (Новочеркасский 
пр., 49/20).

НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО
Почти вся короткая 
жизнь Николая Герасимо-
вича Помяловского была 
тесно связана с Малой 
Охтой. Будущий лите-
ратор родился 11 (23) 
апреля 1835 года в семье 
дьякона церкви Святой 
Равноапостольной Ма-
рии Магдалины на Мало-
охтинском православ-
ном кладбище.

Как и подобает сыну 
священнослужителя, По-
мяловский окончил Алек-
сандро-Невское духовное 
училище, затем Санкт-Пе-
тербургскую духовную 
семинарию. Преподавал, 
посещал как вольнослушатель Санкт-Петербургский уни-
верситет, печатался в журнале «Современник» (там были 
опубликованы его повести «Мещанское счастье» и «Моло-
тов»). Но периоды вдохновенной работы, увы, сменялись у 
него апатией и запоями. Осенью 1863 года, после припадка 
белой горячки, который длился несколько дней, на ноге у 
Помяловского появилась опухоль. 5 (17) октября 1863-го 
писатель скончался. Через два дня Николая Герасимовича 
похоронили на Малоохтинском кладбище, недалеко от ал-
таря церкви, в которой когда-то служил его отец.

Неоконченный рассказ Помяловского «Поречане» яв-
ляется самым ярким и точным описанием быта Малой Охты 
XIX века. В 1913 году охтяне переименовали в честь своего 
талантливого земляка Оградную улицу, проходившую вдоль 
северной границы Малоохтинского кладбища. При совет-
ской власти улица и кладбище были упразднены. Могилу 
Помяловского перенесли на Литераторские мостки Волков-
ского православного кладбища, а его имя с 1962 года носит 
бывшая Суворовская улица.

Источник: http://krasnakarta.ru/

ГЛАВНЫЙ ЛИТЕРАТОР МАЛОЙ ОХТЫ
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На Малой Охте живут уникальные люди. 
В День космонавтики в нашей Обще-
ственной приемной побывал доцент БГТУ 
«Военмех» Анатолий Иванович Тарасов, 
который много лет преподавал в Юноше-
ском клубе космонавтики им. Г.С. Титова в 
Аничковом дворце, а сейчас возглавляет 
попечительский совет клуба. 

Благодаря Анатолию Ивановичу ряды 
космонавтов пополнились новыми име-
нами. Среди его учеников Герой России, 
космонавт Андрей Борисенко и десятки 
уникальных специалистов, работающих в 
ракетостроении и космонавтике. И несмо-
тря на почтенный возраст, Анатолий Ива-
нович с удовольствием принимает участие 
в тематических конференциях, где заражает 
подростков своей любовью к космосу.

У Анатолия Ивановича детство обычного 
ленинградского мальчишки. «Я был блокад-
ником один месяц, – вспоминает он. – После 
эвакуации из Ленинграда мы решили проби-
раться к бабушке в деревню, между Тверью 
и Ржевом. Наша деревня быстро оказалась 
на линии фронта. Но судьба меня берегла. 
Снаряды трижды падали практически под 
ноги, и ни один не взорвался». Кажется, се-
мью Тарасовых действительно кто-то берег. 
После эвакуации семьи отец сдал комнату на 
Киевской улице и явился на сборный пункт, 
чтобы пойти на фронт. Но из-за проводов 
родственника в Кировскую дивизию народ-
ного ополчения в военкомат отец опоздал, 

и его отправили домой, пообещав забрать в 
следующий раз. Ночевать было негде, и он 
отправился на работу  – на завод Жданова. 
«Через несколько дней он попал под броню 
и был вывезен в Свердловск. В 1942 году он 
прислал запрос в Погорелое городище, что-
бы узнать, жива ли его семья – жена и трое 
детей. Он прислал нам документы, чтобы мы 
через Москву добрались к отцу. Там мы жили 
до декабря 1945 года», – рассказывает Анато-
лий Иванович. 

После войны семья вернулась в Ленин-
град, а Анатолия на время оставили в де-
ревне у бабушки. «Ходил в школу через лес 
за 7 километров. До сих пор с большой лю-
бовью вспоминаю тех учителей. Женщины 
в возрасте приходили на занятия в темных 
костюмах с белыми воротничками и учили 
не только школьной программе, но и до-
стойному поведению. Это были учителя с 
большой буквы. Именно они привили мне 
интерес к учебе», – вспоминает наш герой. 
Потом семья обустроилась, отцу выделили 
от завода финский домик в Сосновой Поля-
не и Толика забрали в Ленинград. «Сначала 
я учился в Лигово. Потом попал в школу 
№ 281, после 8-го класса я перешел в кино-
фототехникум. Там уже активно занимался 
общественной работой, вступил в профсо-
юз», – рассказывает он.

После техникума Анатолий получил еще 
одно образование – в 1958 году окончил 
Пушкинское радиотехническое училище 
войск ПВО. «Это был первый выпуск, и мы 
часто работали инструкторами на полиго-
нах Капустин Яр и Ашулук. Из-за слабого 
здоровья в 1961 году меня комиссовали и 
вместо академии в Харькове, куда ушли мои 
документы, я был отправлен на гражданку. 
Поступил в Ленинградский военно-механи-
ческий институт. С первого студенческого 
дня я уже числился сотрудником своей ка-
федры и после получения диплома там же и 
остался. И работаю по сей день», – говорит 
Анатолий Иванович. 

В 1968 году приятель по училищу, уез-
жая на Байконур, попросил Анатолия Ива-
новича вместо него проводить занятия по 
основам ракетной техники в Юношеском 
клубе космонавтики во Дворце пионеров 

(ныне Дворец творчества юных). «Я там 
преподавал основы ракетной техники, ра-
диоэлектронику и радиолокацию, сейчас 
я возглавляю попечительский совет клуба 
и тесно с ним связан», – рассказывает он. 
Более 400 выпускников клуба связали свое 
будущее с космосом, получив образование 
в «Военмехе». 

Первой из клуба в «Военмех» поступила 
легендарная «космическая Золушка» Ека-
терина Иванова. В космонавты Катя попала 
почти что случайно: в Аничковом дворце 
она занималась бальными танцами и каж-
дый раз с завистью проходила мимо двери 
в Клуб космонавтов им. Г. С. Титова. О кос-
мосе тогда мечтали все – и Катя не была ис-
ключением. И однажды она решилась. Про-
шла собеседование – и в 1964 году, будучи 
ученицей 8 класса, была принята в Клуб 
космонавтов. Окончив «Военмех», мечтала 
распределиться в НПО «Энергия», пойти по 
стопам институтского кумира Георгия Греч-
ко. Но в НПО не было мест. И Катя стала ра-
ботать в НИИ командных приборов. 

В 1983 году ее, хрупкую стройную кра-
савицу зачислили кандидатом в космонав-
ты Центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А.  Гагарина и в 1984 году окончила пол-
ный курс общетеоретической подготовки 
названного Центра. В отряде она провела 12 
лет, 4 раза была готова к старту, но в космос 

так и не полетела. Екатерина Иванова ста-
ла куратором Андрея Борисенко, который 
окончил «Военмех» и практически сразу 
был распределен в НПО «Энергия». 

«Андрея Борисенко я учил в клубе со 
школьной скамьи, и мы часто встречаемся. 
Он даже брал на орбиту фотографии с вос-
питанниками нашего клуба», – рассказывает 
педагог. По его словам, интерес к космосу, 
конечно, не такой, как в советское время, но 
желающих приобщиться к космонавтике все 
равно достаточно. «В клубе отличная техни-
ка, суперсовременные тренажеры пилотов 
и управляющими полетами, группы разде-
лены по направлениям, и ребята проходят 
мощную профориентацию и уже знают, куда 
пойдут учиться», – отметил Анатолий Ивано-
вич. 

Профессиональные достижения нашего 
героя оценены по достоинству – у Анатолия 
Ивановича несколько десятков медалей и 
почетных знаков. Но сам Тарасов считает, 
что его главная награда – успешные учени-
ки и крепкая семья. С любимой супругой 
Прасковьей Васильевной он прошел рука 
об руку уже почти 60 лет! По стопам отца 
пошли дети и даже внучка, которая тоже 
поступила в клуб космонавтики. «У меня две 
внучки, внук и правнук. Может быть, в кос-
монавтику пойдет», – шутит Анатолий Ива-
нович.

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Хотите узнать побольше о покорителях 
космоса? Тогда вам в школьный музей кос-
монавтики, который работает в Крас-
ногвардейском районе.

Музей истории развития отечественной 
космонавтики уже много лет существует в 
школе № 521 (Бестужевская ул., 63), которая 
носит имя основоположника отечественной 
космонавтики Константина Эдуардовича Ци-
олковского. Экспозиция построена в хроно-
логическом порядке, от рождения ученого 
до развития и воплощения в жизнь его науч-
ных идей. Здесь регулярно проводятся экс-
курсии и занятия, встречи с космонавтами. 

За все время существования здесь на-
брался приличный фонд: в том числе и при-
жизненные издания изобретателя. Музей 
сегодня – это свыше 500 экспонатов, среди 
которых уникальные памятники истории 
космонавтики: прижизненные издания 
К.Э. Циолковского, альбом «Наша переписка 
с А.В. Костиным – внуком ученого», архив 
С.А.  Сергиевской – ученицы К.Э. Циолков-
ского, автографы космонавтов – В.В. Тереш-
ковой, В.А. Шаталова и других. Также в му-
зее хранится униформа ракетостроителей 
Байконура, детали летательных аппаратов 
и целый запас сублимированной космиче-
ской еды. 

Музей начал формироваться в 1968 г. 
Первый директор школы Анна Ивановна Ря-
бова девочкой мечтала о самолетах, о судьбе 
летчицы, и мечта ее воплотилась в создании 
школьного музея авиации и космонавтики. 
У здания школы некогда стоял самолет Миг-17 
напоминая ученикам о боевых подвигах летчи-
ков. В то время школа носила имя К.Э. Циол-
ковского. Действовала в школе и пионерская 
дружина, носившая имя ученого.

Статус школьного музея Зал космонав-
тики получил в 1981 г., когда из музея 271-й 
школы Ленинского (Адмиралтейского) рай-
она Санкт-Петербурга на постоянное хра-
нение школе были переданы ценнейшие 
экспонаты, собранные с помощью А.В. Кости-
на – внука К.Э. Циолковского. Торжественное 
открытие музея состоялось 12 апреля 1982 г.  

Сейчас космический музей открыт для 
посещения групп по предварительной  
записи. 

Перечень экскурсий 
1. Через тернии – к звездам! (обзорная) 

2. К.Э. Циолковский – гражданин Вселен-
ной 

3. Звездный сын Земли – Ю.А. Гагарин 

4. Архитектор космических кораблей – 
С.П. Королев 

5. Маленькие рассказы о большой судьбе 

6. Женское лицо космоса (тематическая)

7. Почтовые дороги космонавтики (му-
зейно-педагогическое занятие для школь-
ников среднего и старшего возраста)

8. Путешествие к звездам (музейно- 
педагогическое занятие для дошкольников и 
школьников младшего школьного возраста)

9. Космос в чемодане (выездное музейное 
занятие для детей дошкольного возраста)

10. Ракетчики – фронту

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!
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Вот уже 33 года минуло со дня ужасной аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. Тот взрыв повлек за 
собой огромное количество радиации и стал едва ли не са-
мой страшной ядерной катастрофой в мире.

Дата 26 апреля 1986 года стала особой не только для 
граждан России, Белоруссии и Украины, но и для всего 
мира. Все цивилизованное человечество в этот день вспо-
минает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не 
жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной 
стихией. Этот трагический день в истории объявлен Меж-
дународным днем памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф. 

В 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произо-
шел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание 
энергоблока частично обрушилось, в различных поме-
щениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки 
активной зоны расплавились, смесь из расплавленного ме-
талла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по 
подреакторным помещениям.

От взрыва погибли два человека, однако после ликви-
дации огня на АЭС жертвы не закончились: по итогам пер-
вых трех месяцев от полученного облучения еще погиб 31 
человек, а последующие 15 лет после чернобыльской ката-
строфы унесли жизни еще от 60 до 80 человек по причинам 
сильного облучения.

В результате аварии произошел выброс в окружающую 
среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов ура-
на, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), це-
зия-134 (период полураспада – 2 года), цезия-137 (период 

полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 
28 лет).

Страшная авария на Чернобыльской АЭС затронула 
весь мир ввиду своей масштабности. Из-за горящего реак-
тора образовалось радиоактивное облако, которое выпало 
в виде осадков по огромной территории Европы, России, 
Белоруссии и Украины. 

Общий ущерб от аварии составил около 215 млрд руб. (в 
ценах 1986 года).

Основная часть работ по ликвидации последствий 
взрыва была выполнена в 1986–1987 годах, в них приняли 
участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество 
ликвидаторов (включая последующие годы) составило бо-
лее 500 тысяч человек.

В настоящее время единого мнения по поводу того, что 
стало причиной катастрофы на АЭС в Чернобыле, не суще-
ствует – эксперты до сих пор теряются в догадках.

Ежегодно 26 апреля с 1986 года весь мир вспоминает о 
жертвах и тяжелых последствиях чернобыльской катастро-
фы, в школах и других образовательных учреждениях про-
ходят траурные выставки и минуты молчания.

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 
СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС.  
33 ГОДА СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ

В день Светлого Христова Воскресения Бог особенно 
близок человеку. В воскресшем Христе мир земной встре-
чается с миром Небесным и на нас падает отсвет вечности. 
Пасха Христова – это, наверное, единственный день в году, 
когда дух человека, считающего себя неверующим, может 
«одним глазком» заглянуть в свое Небесное Отечество.

Православный человек с духовной радостью знаком не 
понаслышке. Церковь – это то место, где Сам Господь учит 
нас воссозданию поврежденного грехом естества. В чело-
веке постепенно восстанавливается главенство духа и тор-
жествующий дух влечет нас ко Творцу. Человек ощущает в 
своем сердце прикосновение Божественной Любви и опыт-
но познает, что впереди у него – жизнь вечная. 

«Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет 
светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и за-
вывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там Христос! 
И сердце поет: Аллилуиа!»

Творец дал людям свободу. Каждый волен выбирать, какая 
радость ему милее. Сиюминутная радость достижения целей и 
удовлетворения желаний или та непреходящая радость бого-
общения, которую у него не сможет отнять даже смерть.

Пасха – это личный праздник каждого православного. 
Ибо, повторяя под ликующий звон колоколов, «ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!», мы верим, что воскреснем вслед за Ним, войдя 
в Его радость. 

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»
В этом году Пасха празднуется 28 апреля. Ночное бого-

служение в храме Успения Пресвятой Богородицы начнется 
27-го в 24 часа после Пасхального Крестного хода.

Пасхальную снедь начнут освящать 27-го после оконча-
ния Божественной Литургии.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!
 Хор ветеранов «Надвечерье» растет и развивается! На 

занятиях коллектива уже и яблоку негде упасть, но талант-
ливым новичкам здесь всегда рады. И главное здесь не уме-
ния, а чтобы песня шла от самого сердца.

Приглашаем в наш, уже хорошо известный петербурж-
цам коллектив тех, кто просто не представляет свою жизнь 
без песни. Если вы по-настоящему любите петь, если вы 
уже вступили в пору элегантного возраста, а душа молода и 
всегда открыта навстречу новому, и при всем этом вы общи-
тельны и дружелюбны – значит, вы и есть тот самый человек, 
которого уже заждались в ансамбле «Надвечерье»!

Ждем вас в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумя-
на, 22) по понедельникам в 11:00 и четвергам в 12:00. 
Справки по телефону: 8-953-164-52-04 – Виктор Викто-
рович.

ТАНЦУЙ, РОССИЯ!

В День России, 12 июня 2019 года, вся страна объединит-
ся в зажигательном народном танце. Уже в пятый раз 
состоится Всероссийский флешмоб «Русь Танцевальная»!

Ровно в 13:00 молодежь страны сплотится в едином тан-
цевальном порыве! Присоединяйся! «Русь танцевальная» 
объединяет более 50 городов от Крыма до Камчатки и боль-
ше 10 тысяч участников. 

У нас одна история и одна культура, которыми мы очень 
гордимся! Наша миссия – объединение и возвращение к 
своим истокам, популяризация русского стиля и привлече-
ние внимания к сохранению народных традиций.

Представьте только, этнические корни русского народа 
прослеживаются еще на рубеже III–II тысячелетий до нашей 
эры!

«Во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать 
такого танца, который мог бы превзойти русскую деревен-
скую пляску, если она исполняется красивой девушкой-под-
ростком или молодой женщиной, и никакой другой нацио-
нальный танец в мире не сравнится по привлекательности с 
этой пляской», – писал известный исследователь фольклора 
народов России Якоб Штелин еще в XVIII веке. Мы – молодое 
поколение, и за нами будущее России! Мы хотим сохранить 
нашу культуру и показать всему миру великолепие русского 
танца. Наш флешмоб проходит в режиме онлайн, и мы еже-
годно любуемся красотами друг друга в видеоконференции!

У флешмоба теперь есть свой сайт, где можно подать 
заявку на участие, кураторство или волонтерство! Под-
робности и запись на сайте http://rustanz.com и vk.com/
rustancevalnaya. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
Уважаемые жители Малой Охты!
28 апреля (воскресенье) в 15:00 состоится концерт соли-

стов «Живого театра». Вас ждут романсы и арии из опер. И 
все это совсем рядом с домом – в КДЦ «Красногвардейский» 
(пр. Шаумяна, 22). 

Приглашаем всех желающих! Вход свободный!

РАДУЙТЕСЬ О ГОСПОДЕ!
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25 апреля с 10:00 до 15:30 в Доме молоде-
жи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16, к. 2) 
состоится первый общественно-государ-
ственный форум «На связи», посвященный 
выработке подходов к консолидации об-
щественных организаций, гражданских 
активистов и органов государственной 
власти.

Работа форума будет разделена на 6 
сессий: «Актуализация механизмов взаимо-
действия органов государственной власти 
и общественных организаций», «СМИ как 

эффективный инструмент взаимодействия 
гражданского общества и власти», «Патрио-
тическое воспитание как основа граждан-
ского общества. Культура гражданского 
общества», «Развитие добровольческого 
движения как платформы для формиро-
вания активного гражданского общества», 
«Развитие движения серебряных волонте-
ров на территории районов Санкт-Петер-
бурга» и «Масштабирование социально зна-
чимых проектов».

В ходе мероприятия предполагается 
обсуждение принципов и возможных ре-
шений в сфере актуализации механизмов 
взаимодействия органов государственной 
власти и общественных организаций, созда-
ние и развитие новых форм коммуникаций 
между представителями власти и обще-
ством, поиск эффективных стратегий в сфе-
ре снижения социальной напряженности и 
политических рисков, определение объе-
диняющих ценностей, а также роли россий-
ских СМИ в формировании современного 
гражданского общества.

К участию приглашены представители не-
коммерческих организаций Санкт-Петербурга, 

добровольческих организаций и обществен-
ных объединений, представители Министер-
ства образования и науки РФ, Министерства 
культуры РФ, Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, Федерального агентства по 
делам молодежи, Государственной Дума Феде-
рального Собрания РФ, Общественной Палаты 
РФ, правительства Санкт-Петербурга, админи-
страций районов Санкт-Петербурга, педагоги-
ческих научных и учебных учреждений, учреж-
дений культуры и СМИ.

Участие бесплатное, но необходи-
ма регистрация по ссылке: goo.gl/forms/
g9fSKeUjMfUFRk1J2.

Сбор и регистрация гостей с 09:30.
Организаторами форума выступает 

Ассоциация «Опора» совместно с ОМОО 
«МИР», ОД «Поколение Z», РИЦ НКО «Круг-
лый стол» и другими некоммерческими 
организациями города. Информационную 
и организационную поддержку оказывают 
Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга, Общественная палата 
Санкт-Петербурга и администрация Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО – НА СВЯЗИ ПОМОГАТЬ – ЭТО ПРОСТО
В Доме молодежи «Квадрат» Красногвар-
дейского района стартовал новый про-
ект  – «Школа осознанного добровольче-
ства». 2 апреля там состоялось первое 
занятие для людей, которые любят по-
могать и хотят не оказывать медвежью 
услугу, а делать это качественно. Именно 
этому и хотят научить авторы проек-
та – как быть хорошим волонтером.

«Идея создать такую школу появилась 
еще в 2017 году, когда в рамках встречи с 
представителями общественных организа-
ций мы начали отбирать проблемы, которые 
существуют в данном секторе. Помимо самой 
популярной проблемы, отсутствия денежных 
средств, было названо отсутствие качествен-
ных волонтеров. Именно тех людей, которые 
бы понимали, что от них требуется при уча-
стии в какой-то некоммерческой социальной 
организации», – пояснил Святослав Данилов, 
руководитель ассоциации «Опора».

На данный момент открыто более 30 фи-
лиалов в различных учебных учреждениях, 
дворцах молодежи, подростковых клубах. 
Движение настолько популярно, что лекции 
проводятся в нескольких регионах нашей 
страны, например, в Псковской и Новгород-
ской областях, а также в республике Каре-
лия. С каждым месяцем к школе доброволь-
чества присоединяются новые лица. Проект 
настолько заинтересовал людей, что на лек-
ции приходят даже представители золотого 
возраста.

 «Я только в этом году прошла обучение в 
школе серебряных волонтеров, это люди по-
жилого возраста», – пояснила Светлана Аку-
линина. «Я хочу узнать, как правильно надо 
себя вести на тех или иных мероприятиях. 
Я активный человек, и мне интересно помо-
гать другим. Хотя у меня четверо внуков, это 
мне не мешает», – призналась волонтер.

 «Помогать – это просто». Именно под та-
ким названием и прошла лекция. Так как она 
была первой, учеников решили сильно не 
нагружать информацией. Обсудили социаль-
ные организации, почему у людей появляется 
желание помогать друг другу, какие законы 
связаны с добровольчеством и с чего можно 
начать, если хочется стать волонтером. 

Прокуратура 
разъясняет

ПОЧЕМУ БАНК 
БЛОКИРУЕТ КАРТЫ?

26 сентября 2018 года 
вступили изменения законо-
дательства в части противо-
действия хищению денежных 
средств. Данным законом 

установлено право банков приостанавли-
вать подозрительные операции по счетам 
граждан.

Такая мера будет применяться кредит-
ной организацией, если перевод будет 
иметь признаки платежа, осуществляемого 
без согласия клиента. В этом случае опе-
рация будет приостановлена на срок до 
2 рабочих дней. После приостановления 
операции банк запросит у клиента под-
тверждение транзакции. После получе-
ния подтверждения через 2 дня операция 
возоб новится. 

Признаки подозрительных операций 
размещены на официальном сайте Банка 
России.

Указанная новация затронет все элек-
тронные средства платежей – не только бан-
ковские карты, но и электронные кошельки, 
платежные программы и прочие сервисы. 
Под подозрением может оказаться любая 
операция самого клиента, отличающаяся 
от обычных, – например, по сумме, месту 
совершения или назначению платежа. При 
этом всю карту или счет блокировать никто 
не будет. Речь идет исключительно о подо-
зрительных транзакциях.

С наступлением весны на улицах наше-
го района с каждым днем появляется все 
больше велосипедистов, роллеров, мо-
тоциклистов. ОГИБДД УМВД России по 
Красногвардейскому району г. Санкт-Пе-
тербурга напоминает, что согласно Пра-
вилам дорожного движения, управлять ве-
лосипедом разрешается лицам не моложе 
14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

Велосипедистам и мотоциклистам за-
прещается:

- ездить не держась за руль хотя бы од-
ной рукой,

- перевозить на багажнике велосипеда/
мопеда – пассажира, кроме ребенка в воз-
расте до 7 лет на дополнительном сиденье.

Кататься на роликах разрешается толь-
ко в безопасных местах, в парковой зоне, 
на стадионах. Всегда необходимо носить 
средства защиты – шлем, налокотники, на-

коленники, перчатки для защиты кистей 
рук. 

Родители, прежде чем разрешить ребен-
ку кататься на велосипеде, скейте, ролико-
вых коньках, скутере, самостоятельно про-
инструктируйте их о Правилах дорожного 
движения и правилах поведения на улицах 
и дорогах. Убедитесь, что ребенок способен 
самостоятельно ездить на велосипеде, про-
контролируйте, как он ездит и где. 

Особенно вызывает опасение, возму-
щение и беспокойство то, что зачастую ро-
дители разрешают «покататься» за рулем 
автомобиля детям, не достигшим возраста, 
дающего право управления транспортом, 
мало того, что это является нарушением 
Правил дорожного движения, так еще явля-
ется халатностью родителей по отношению 
к своим детям. Такая халатность может при-
вести к травмам, а в худшем случае к леталь-
ному исходу. 

Отдел ГИБДД УМВД России по Крас-
ногвардейскому району г. Санкт-Петербурга 
убедительно просит вас не нарушать Прави-
ла дорожного движения.

Наша память

ЗАЩИТИМ САМЫХ ДОРОГИХ!

Обеспечение прав и свобод несовершенно-
летних, и в первую очередь защита детей 
от преступных посягательств, являет-
ся одним из наиболее приоритетных на-
правлений внутренней политики Россий-
ской Федерации. 

Чаще всего несовершеннолетние ста-
новятся жертвами преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, далее в этом тревожном 
рейтинге идут преступления против жизни 
и здоровья детей, и третий блок – престу-
пления против собственности. 

Говоря о категориях детей, подпада-
ющих под определение – «потерпевший 
от преступления», необходимо отметить, 
что это дети разного возраста, социально-
го, имущественного статуса их родителей, 
однако для всех них существуют одни и те 
же правила, которые, возможно, помогут 
избежать опасности стать жертвой престу-
пления. Ребенок может предотвратить беду, 
если будет знать, что именно ему делать в 
опасной ситуации. 

Именно родители по закону отвечают за 
безопасность своих детей. 

Обучите своих детей Правилу «5 нельзя»: 
- нельзя разговаривать с незнакомцами 

и впускать их в квартиру; 
- нельзя заходить с незнакомцем в лифт 

и подъезд; 

- нельзя садиться в автомобиль к незна-
комцам; 

- нельзя принимать от незнакомых лю-
дей подарки и соглашаться на их предложе-
ние пойти с ними; 

- нельзя задерживаться на улице после 
школы, особенно с наступлением темноты. 

Не позволяйте детям уходить далеко от 
дома и гулять в не предназначенных для 
этого местах. 

Старайтесь сами забирать ребенка из 
детского сада или школы. 

Придумайте пароль для вашего ребенка 
и научите его никогда и никуда не уходить 
с незнакомым человеком, если тот не знает 
пароль. 

Объясните ребенку, что гулять в компа-
нии друзей гораздо безопаснее, чем одно-
му. Преступника всегда привлекает одиноко 
гуляющий ребенок. 

Не приобретайте ребенку дорогие гад-
жеты, мобильные телефоны и иные дорогие 
вещи, которые могут спровоцировать со-
вершение в отношении него преступления. 

Если у мобильного оператора, обслужи-
вающего телефонный номер вашего ребен-
ка, имеется услуга «определение местопо-
ложения абонента», подключите ее. 

Не стесняйтесь интересоваться в дет-
ских учреждениях, куда ходит ваш ребенок 
и кто работает с детьми. 

Вы имеете полное право потребо-
вать документальное подтверждение 
профессио нальной пригодности педагогов 
и поинтересоваться у руководителя учреж-
дения их прошлым. Спрашивайте у своего 
ребенка о его педагогах. Если ребенок не 
сможет внятно описать свое отношение к 
педагогу или не захочет говорить на эту 
тему, обсудите этот вопрос с родителями 
других детей. Если ответы других детей бу-
дут аналогичны  – это повод для беспокой-
ства и принятия мер. 

Попросите вашего ребенка сразу же 
рассказать вам о неприятных ситуациях во 
время общения в Интернете, подчеркнув, 
что вы не будете сердиться, о чем бы он ни 
сообщил. Просматривайте информацию, 
содержащуюся в компьютере вашего ре-
бенка  – это поможет контролировать его 
общение в сети. 

Помните, что нахождение ребенка, не 
достигшего возраста 16 лет, без вашего со-
провождения в общественных местах с 23 
до 6 часов может повлечь административ-
ную ответственность. 

Твердо сказать «нет», рассказать тому, 
кто в состоянии реально помочь – это жиз-
ненно важные для любого ребенка навыки, 
которые следует последовательно приви-
вать для использования в ситуации, угрожа-
ющей безопасности. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ!
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Почти 150 объектов культурного наследия Санкт-Петер-
бурга, ранее не доступные для горожан и гостей, открыли 
свои двери для посетителей в последние три года. Среди 
них – особняки М.М. Устинова, А.Ф. Кельха, Г.Г. фан Гильзе 
фан дер Пальса, Мариинский и Новомихайловский дворцы, 
здания бывшего Германского посольства, Акционерного 
общества «Европейская гостиница» и многие другие. 

Это стало возможным благодаря проекту «Открытый 
город». На совещании с членами городского правитель-
ства временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов одобрил выделение в 2019 году субси-
дии из бюджета Санкт-Петербурга 19,7 миллиона рублей 
на продолжение этого проекта. Субсидия предоставлена 
Санкт-Петербургскому отделению Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры.

Александр Беглов дал указание вице-губернатору Ев-
гению Елину не допускать пауз в финансировании. «Такие 
важные проекты, как «Открытый город», обязательно долж-
ны реализовываться», – подчеркнул он.

Ежегодно в рамках «Открытого города» проводится по-
рядка 1000 мероприятий. В них принимают участие более 
20 тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы. Орга-
низуются специальные экскурсии для ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда, инвалидов, людей с ограниченны-
ми возможностями.

Проект активно развивается в социальных сетях. В 2018 
году на странице в сети Facebook было зарегистрировано 
более 800 участников, в сети Instagram – около 5550 участ-
ников, в сети «ВКонтакте» – около 13,5 тысяч участников. 
Также на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Во-
лонтеры проекта «Открытый город» зарегистрирован 371 
участник. В мае 2017 года в проекте был запущен канал на 
YouTube, на котором размещаются записи лекций, специ-
альных мероприятий и экскурсий проекта.

В прошлом году в рамках проекта открылась «Школа во-
лонтеров». Более 70 молодых людей прошли обучение по 
направлениям «Реставрация каменной кладки», «Реставра-
ция деревянных конструкций», «Реставрация архитектур-
но-художественной отделки», «Мониторинг объектов куль-
турного наследия». Добровольцы проводят «волонтерские 
субботы» и оказывают помощь в сохранении объектов куль-
турного наследия.

По словам заместителя председателя Совета Санкт-Пе-
тербургского городского отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры Антона 
Иванова, в проекте «Открытый город» объединились 

интересы и государства, и общественности. Временно 
исполняющий обязанности губернатора поблагодарил 
Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры за полезные инициативы и начинания. «Из-
вестная, уважаемая и активная организация тратит много 
сил и времени на сохранение культурного наследия. Эту 
работу нужно поощрять. Общество занимается популя-
ризацией неизвестных памятников, которые включаются 
в соответствующий оборот. Важно и то, что знание этих 
памятников позволяет исключить фатальные ошибки при 
реставрации и ремонте зданий», – сказал Александр Бе-
глов.

ДВОРЦЫ И ОСОБНЯКИ РАСПАХНУТ ДВЕРИ 

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 
апреля. К этому времени в отделениях 
многофункциональных центров появятся 
буклеты, где помимо информации о суще-
ствующих планах и предложениях, которые 
уже реализуются, петербуржцы найдут ан-
кету. Там жители смогут отметить наиболее 
значимые, по их мнению, направления раз-
вития той или иной территории. Затем эту 
часть буклета нужно будет опустить в специ-
альный ящик. Принять участие в опросе 
можно до 15 июня. Итоги проекта подведут 
к концу августа, а это значит, что некоторые 
инициативы воплотятся в жизнь уже в теку-
щем году.

Информация о проекте будет размеще-
на в специальном разделе на сайте прави-
тельства Петербурга и в социальных сетях, в 
том числе на личной странице временно ис-
полняющего обязанности губернатора. По-
желания горожан лягут в основу программ 
развития районов на ближайшие 2–3 года, 
разработать которые действующий глава 
города поручил еще в феврале. Лучшая «до-
рожная карта» получит от городского пра-
вительства 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.

Опрос будет проводиться с 15 апреля по 
15 июня. 

Получить анкеты можно в отделениях 
МФЦ. 

Итоги подведут к концу августа.
Пожелания горожан станут основой 

программ развития районов.

Действующий губернатор Александр Бе-
глов утвердил список детсадов, школ и 
поликлиник, которые планируют купить 
у застройщиков. Новые социальные объ-
екты появятся в этом году почти во всех 
районах Петербурга.

Город их выкупит в собственность у за-
стройщиков за счет федеральных средств. 
Владимир Путин и Александр Беглов дого-
ворились о поддержке бюджета города поч-
ти на 11 млрд рублей.

В Красногвардейском районе появятся 
следующие социальные объекты:

1. ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-За-
пад», Красногвардейский р-н, ул. Корнея 
Чуковского, д. 10, корп. 2, строение 1. ДОУ, 
240 мест.

2. ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-За-
пад», Красногвардейский р-н , пр. Маршака, 
д. 2, корпус 2, строение 1. ДОУ, 240 мест.

3. ООО «Потенциал», Красногвардей-
ский р-н, пр. Энергетиков, д. 11 , корп. 4, стр. 
1; пр. Энергетиков, д. 9, литера Ж. ДОУ, 190 
мест.

4. ООО «Бонава Санкт-Петербург», Крас-
ногвардейский р-н , ул. Магнитогорская, 
д. 3, копр. 2, помещение 6-Н. ДОУ, 80 мест.

5. ООО «Потенциал» (Сэтл-Групп), Крас-
ногвардейский р-н, пр. Энергетиков, д. 9. 
Школа, 450 мест.

6. ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-За-
пад», Красногвардейский р-н , пр. Маршака, 
д. 28, корпус 1, строение 1, пом. 11-Н. Офис 
врача, 50 посещений в смену.

7. ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-За-
пад», Красногвардейский р-н, пр. Маршака, 
д. 28, корпус 1, строение 1, пом . 16-Н, 15-Н, 
8-Н. Офис врача, 90 посещений в смену.

«РОДНОЙ РАЙОН» – ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН ГОРОД 
ВЫКУПИТ 
СОЦИАЛКУ 
ДЛЯ РАЙОНА
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Каждую неделю в группу «Моя Малая Охта» поступают 
десятки вопросов от жителей, недовольных качеством 
уборки дворов. Действительно, зачастую сложно вник-
нуть в хитросплетения землеустройства и разобрать-
ся, кто должен, например, привести в порядок газон или 
установить скамейку. За что отвечают муниципали-
теты? Где зона ответственности района? Что жители 
должны благоустраивать за свой счет? Для того чтобы 
получить ответ на этот вопрос, не нужно писать де-
сятки писем и неделями ждать ответа, достаточно 
воспользоваться нашей инструкцией.

Все внутригородские муниципальные образования 
Санкт-Петербурга руководствуются Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и другими 
нормами законодательных актов федерального и регио-
нального уровня.

Согласно статье 10 данного Закона Санкт-Петербурга, 
внутригородские муниципальные образования Санкт-Пе-
тербурга могут выполнять следующие работы по благо-
устройству:

- текущий ремонт придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах 
и въездах на придомовых территориях и дворовых тер-
риториях;

- организацию дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях;

- установку, содержание и ремонт ограждений газо-
нов;

- установку и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборку территорий детских площадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий 
спортивных площадок;

- оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях;

- выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям на территории муниципального образования;

- участие в пределах своей компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на территории муниципального 
образования, включая ликвидацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе организа-
цию работ по компенсационному озеленению, осущест-

вляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных территорий;

- проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая про-
ведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зе-
леных насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насажде-
ний на территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения.

- проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципальных образований.

Кроме этого, внутригородские муниципальные обра-
зования Санкт-Петербурга в своей работе в обязательном 
порядке должны руководствоваться Законом Санкт-Пе-
тербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге».

На основании статьи 16 данного Закона муниципаль-
ные образования могут выполнять работы по содержанию 
территории и озеленению только на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения.

Территория зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, на которой муниципальные обра-
зования могут выполнять какие-либо работы по благоу-
стройству, выделена бледно-зеленым цветом.

ВНИМАНИЕ!
Выполнение работ по содержанию территории и озе-

ленению  на территории, не включенной в адресный пе-
речень Закона от 28.06.2010 № 396-88 за счет бюджета МО 
Малая Охта, будет являться нецелевым использованием 
бюджетных средств и повлечет санкции к муниципально-
му образованию МО Малая Охта.

Большое количество земельных участков на внутри-
дворовых территориях еще не сформировано, их када-
стровый учет не осуществлен, поэтому земли относятся 
к городской территории. На таких территориях муници-
пальные образования также не могут выполнять работы 
по благоустройству и озеленению.

Если земельный участок, на котором расположен мно-
гоквартирный дом и прилегающая территория к нему, 
закадастрирована за этим домом, то этот земельный уча-
сток относится к общедомовому имуществу.

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса 
РФ и Правилами содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, в состав общего 
имущества в многоквартирном доме входит земельный 
участок, на котором этот дом расположен.

Согласно статье 39 Жилищного кодекса РФ бремя рас-
ходов на содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме несут собственники помещений, а значит, и ра-
боты, связанные с благоустройством и озеленением этой 
территории, должны выполняться за счет собственников 
жилых помещений.

Хотите проверить, прошел ли участок под вашим до-
мом кадастровый учет? Есть ли у вас придомовая терри-
тория или участок сформировали по обрезу фундамента? 
Нужно ли платить за уборку внутридворовой террито-
рии? Все это легко проверить!

Шаг 1. Для получения полной информации вам по-
надобится компьютер с доступом в Интернет. Доступ к 
нему можно получить в любой библиотеке Малой Охты. 
Вам необходимо зайти на сайт www.rgis.spb.ru/map. Это 
региональная информационная система «Геоинформаци-
онная система Санкт-Петербурга», в которой есть инфор-
мация о каждом уголке Петербурга – от названия улиц до 
кадастровой стоимости земли.

Шаг 2. Слева в строке «Содержание карты»:
- раскрываем (плюсик слева от наименования) раздел 

«Сведения кадастра объектов недвижимости»,
- отмечаем (нажимаем на пустой квадратик рядом) 

«Земельные участки»,
- нажимаем «Ок»,
- страница обновляется.
Шаг 3. Ищем нужный дом:
- слева в строке «Поиск здания по адресу» в поле «Ули-

ца» вводим «Новочеркасский» (вводим свой адрес); 
- в выпадающем меню выбираем «г. Санкт-Петербург, 

Новочеркасский проспект»;
- в поле «Номерные характеристики» – «дом 49»;
- нажимаем знак поиска (синяя лупа), карта обновля-

ется.
Шаг 4. Убираем окно «Результаты поиска здания по 

адресу». Для этого нажимаем черный крестик в правом 
верхнем углу ненужного окна.

Синим отмечен выбранный объект, жирная линия 
определяет границы земельного участка. Если земель-
ный участок не сформирован, то жирная красной линия 
будет отсутствовать.

Шаг 5. Если земельный участок сформирован по об-
резу фундамента, то жирной красной линией будет обве-
ден только ваш дом. Если жирная красная линия прохо-
дит чуть дальше, чем линия фундамента вашего дома, то 
земельный участок оформлен не по обрезу фундамента и 
начисление платы за уборку земельного участка право-
мерно.

УРОКИ СОБСТВЕННИКА: КТО В ОТВЕТЕ ЗА УБОРКУ?

Дату отключения горячего во-
доснабжения в вашем доме теперь 
можно узнать в Интернете. «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» запустила инфор-
мационный онлайн-сервис с указани-
ем дат начала и окончания профилак-
тических работ и конкретных адресов.

В пресс-службе ведомства сооб-
щили, что эти гидравлические испы-

тания начнутся в Петербурге 21 мая 
и завершатся 31 августа. За это время 
энергетики проверят надежность 30 
тепломагистралей.

 «В период летней ремонтной кам-
пании будут проведены техническое 
освидетельствование, испытания на 
прочность, диагностика, ремонт и пе-
рекладка тепловых сетей, а также ре-

конструкция центральных тепловых 
пунктов», – сообщили в компании.

Когда и на какой период отключат го-
рячую воду в вашем доме, можно узнать 
на сайте «Теплосети» в разделе «Летняя 
ремонтная кампания». Для этого следует 
указать интересующие вас улицу и номер 
дома. Если адреса в списке нет, значит, 
ваш дом обслуживает другая компания.

ТРУБЫ ЖДЕТ РЕМОНТ
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Добровольчество Спорт

С октября 2017 года на территории Крас-
ногвардейского района добровольцы и 
волонтеры детско-молодежного обще-
ственного объединения «ОНИКС», движе-
ния «Содружество» и молодежного совета 
Красногвардейского района реализовыва-
ют проект «От чистого сердца».

Что ждет участников нашего проекта 
на следующем этапе? Ждет интересная и 
увлекательная открытая акция ЭКО_ФОТО_
ФЛЕШМОБ. В 2019 она будет проходить в 
пятый раз.

Почему эко? Во время события семейным 
командам предстоит пройти ряд испытаний, 
правильно ответить на вопросы викторин, 
узнать птиц и животных, вспомнить о раз-
дельном сборе мусора и познакомиться с его 
особенностями. Вспомнить или узнать про 
экологию организма, о режимах труда и от-
дыха и немного отдохнуть. Создать экологи-
ческий «арт-проект» при помощи подручных 
и часто встречаемых в быту материалов. 

Почему фото? Как и на любом другом 
событии, мы совершенствуем фото- и ви-
деонавыки, стараемся сделать привлека-

тельные фотоматериалы. И ... готовим фо-
тозадание.

Флешмоб – одно из самых популярных и 
любимых действий (существуют разные типы 
и виды, обозначим 2 из них: фото и танец).

Команда организаторов уже готова 
встречать участников! Акция объединяет 
все самое интересное и старается создать 
настоящий теплый праздничный настрой! 
Регистрация участников: в группе проекта 
– https://vk.com/from_the_heart2019 или по 
телефону: 8-911-900-25-15 – Наталья Ксено-
фонтова.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ!
27 апреля в 12:00 в Полюстровском парке 
состоится XVII традиционный легкоатле-
тический пробег «Путь Петра Великого».

К участию в мероприятии допускают-
ся жители Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, имеющие медицинский 
допуск. Мероприятие проводится в соот-
ветствии с Правилами соревнований Все-
российской федерации легкой атлетики 
(далее – ВФЛА), Правилами Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций 
(далее – ИААФ) на 2019 год.

Мероприятие проводится в форме лег-
коатлетического кросса на следующие дис-
танции:

1 километр в возрастных группах:
- 2008–2009 г.р. мальчики, учащиеся 

общеобразовательных учреждений Крас-
ногвардейского района;

- 2008–2009 г.р. девочки;
- 2006–2007 г.р. мальчики;
- 2006–2007 г.р. девочки.
2 километра в возрастных группах:
- 2004–2005 г.р. юноши, учащиеся обще-

образовательных учреждений Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга.

- 2004–2005 г.р. девушки.
- 2002–2003 г.р. юноши.
- 2002–2003 г.р. девушки.
7 километров в категориях:
- мужчины абсолютная;
- женщины абсолютная;
- мужчины 1990–2001 г.р.;
- женщины 1990–2001 г.р.;
- мужчины 1980–1989 г.р.;
- женщины 1980–1989 г.р.;
- мужчины 1970–1979 г.р.;
- женщины 1970–1979 г.р.;
- мужчины 1960–1969 г.р.;
- женщины 1960–1969 г.р.;
- мужчины 1959 г.р. и старше;
- женщины 1959 г.р. и старше.
Победители и призеры на дистанции 1 

и 2 км в своих возрастных категориях на-
граждаются медалью и грамотой. Победи-
тели и призеры на дистанции 7 км в каждой 
возрастной категории награждаются куб-
ком, медалью и грамотой.

Предварительная заявка об участии в 
мероприятии подается в ГСК до 18:00 часов 
24 апреля 2019 года по электронной почте: 
smm.cfiz@mail.ru.

Контактное лицо – специалист отдела 
организации и проведения спортивно-мас-
совых мероприятий Учреждения Максимов 
Михаил Константинович, тел.: 8 (931) 297-12-
31.

Для всех желающих допускается воз-
можность участия в костюмированном 
специальном «Забеге Петров I» на 316 ме-
тров.

И мы приглашаем всех, кто хочет проя-
вить себя и выиграть приз, начать готовится 
к шоу-забегу уже сейчас! Бесплатный ма-
стер-класс по изготовлению «петровских» 
треуголок состоится 19 апреля в 18:30 в 
студии наших друзей ПМК «Березка» (пр. 
Шаумяна, 31). Группа ПМК: https://vk.com/
pmk_berezka. 

Десятки спортивных и культурных ме-
роприятий – такой будет весна в Крас-
ногвардейском районе. Присоединяйтесь! 
Скучно не будет!

21 апреля в 12:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) состоится день семейного отдыха 
«Танцевальный марафон».

21 апреля в 17:00 в инновационной би-
блиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 
35, к. 1) театровед Юлия Клейман прочтет 
лекцию «Театр и медицина» о двух, казалось 
бы, совершенно разных сферах, чтобы рас-
сказать о том, как они на самом деле соот-
носятся. 

23 апреля в 18:30 – квартирник, посвя-
щенный Дню космонавтики. ПМК «Березка» 
(пр. Шаумяна, 31).

23 апреля в 19:00 в Центральной рай-
онной библиотеке им. Н.В. Гоголя (Сред-
неохтинский пр., 8) состоится перфоманс 
Archivum. Акт II: «Первая любовь». Библио-
тека Гоголя, электронный архив «Прожито» 
и театральная лаборатория «Волноведе-
ние» объединятся в совместном экспери-
ментальном проекте Archivum.

24 апреля в 14:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) пройдет концерт «Поющие голоса» 
в исполнении вокально-хореографического 
ансамбля «Мелодия». Для лиц элегантного 
возраста.

24 апреля в 16:00 – Первенство Под-
ростково-молодежного клуба «Гранит» по 
пожарно-прикладному спорту, посвящен-
ное Дню пожарной охраны России. ПМК 
«Гранит» (Гранитная ул., 28/2, спортивная 
площадка).

24 апреля в 17:00 в малом зале ДШИ 
«Охтинский центр эстетического воспита-
ния» (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоит-
ся мастер-класс преподавателя фортепиано 
СПб ГБУ ДО МШ им. Н.А. Римского-Корсако-
ва Марии Даниал. 

24 апреля в 19:00 – Первенство по 
армрестлингу среди жителей Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга, посвя-
щенное Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом нар-

котиков. СК «Краснодонская» (Краснодон-
ская ул., 4).

25 апреля в 13:00 в культурно-досу-
говом центре «Красногвардейский» (пр. 
Шаумяна, 22) состоится еженедельная тан-
цевальная встреча для лиц элегантного воз-
раста «Танцуют все!».

25 апреля в 17:00 – оздоровительный 
кросс «В здоровом теле – здоровый дух!». 
Гранитная ул., 28/2 (спортивная площадка).

26 апреля в 18:00 – презентация V вы-
ставки фотоконкурса «ЭПОХА» в объективе». 
КДЦ Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

26 апреля в 18:00 в Концертном зале 
Детской музыкальной школы № 41 (пр. Ко-
сыгина, 28, к. 1) для жителей района состо-
ится концерт учащихся «Киномузыка» в рам-
ках культурно-просветительского проекта 
«Детская филармония на Ржевке». В про-
грамме концерта – произведения русских и 
зарубежных композиторов. 

26 апреля в 19:00 – «Героям нашего 
времени». Праздничный концерт, награжде-
ние участников и победителей фотоконкур-
са «Эпоха» в объективе».Совместно с МОО 
«Эпоха». КДЦ Красногвардейский» (пр. Ша-
умяна, 22).

27 апреля в 15:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) в исполнении Санкт-Петербургской 
общественной организации развития опер-
ного и театрального искусства «Живой театр» 
будет дан концерт «Весеннее настроение». 

27 апреля в 18:00 в Концертном зале 
Детской музыкальной школы № 41 (пр. Косы-
гина, 28, к. 1) для жителей района состоится 
Отчетный концерт учащихся отдела народ-
ных инструментов. В программе концерта 
прозвучат произведения русских и зарубеж-
ных композиторов для баяна, аккордеона и 
гитары. В концерте примут участие лучшие 
учащиеся отдела, лауреаты международных, 
региональных и городских конкурсов. 

27 апреля в 18:00 в библиотеке «Ржев-
ская» (Индустриальный пр., 35, к. 1) погово-
рят про женщин в космосе. Лекция по кос-
монавтике инженера-конструктора ЦНИИ 
РТК Александра Хохлова. 

27 апреля в БЦО Современник «Книж-
ный Квартал» (Заневский пр., 28) продолжа-

ется цикл мероприятий «Однажды в сказке». 
Интерактивное чтение сказок, подвижные 
игры, совместное рукотворчество, танцы, 
чаепитие. 

27 апреля в Детской библиотеке № 4 
(Большая Пороховская ул., 12/34) пройдет 
мастер-класс для детей «Пасхальные ап-
пликации» вместе с педагогами Надеждой 
Викторовной Заверкиной и Ириной Влади-
мировной Максимовой, дети сделают от-
крытку к Пасхе. 

27–28 апреля в 12:00 – 3-й патриоти-
ческий слет молодежи, квалификационный 
этап. ДМ «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

28 апреля в 12:00 – турнир по футбо-
лу среди дворовых команд Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга, 
посвященный Международному дню со-
лидарности трудящихся. Пришкольный 
стадион ГБОУ СОШ № 191 (Белорусская ул., 
26, корп. 2).

28 апреля в 15:00 в ЦРБ им. Н.В. Гоголя 
(Среднеохтинский пр., 8) состоится вторая 
встреча проекта «Сестры по палитре». Лек-
ция: «Шесть лет нового искусства. Русский 
авангард 1914–1920 гг.» и мастер-класс: «Вся 
власть коллажу!». Культурно-образователь-
ный проект, посвященный русским худож-
ницам XIX–XXI вв. 

28 апреля в 17:00 в библиотеке «Ржев-
ская» (Индустриальный пр., 35, к. 1) прой-
дет лекция «Театр и технологии». В рамках 
цикла «Театр и другие» театровед Юлия 
Клейман расскажет об отношениях театра и 
технологиях. 

28 апреля в 19:00 в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» (пр. Шау-
мяна, 22) будет показан спектакль «Людвиг 
+Тутта» театральной студии «Премьера». 

30 апреля в 18:30 – вечер памяти певца 
и автора песен Максима Трошина. ПМК «Бе-
резка» (пр. Шаумяна, 31).

ОБЪЕДИНЯЯ СЕРДЦА, ОБЪЕДИНЯЕМ ПОКОЛЕНИЯ!

НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
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Я молодой!

Стартовал Всероссийский конкурс «Доброволец России – 
2019», в котором могут принять участие лидеры, руко-
водители и представители добровольческих, государ-
ственных, общественных организаций и объединений, 
трудовых коллективов и инициативных групп.

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» 
дает возможность лучшим представителям общественного 
сектора выиграть до 2 миллионов рублей, пройти обучение 
и реализовать инициативы в регионах России. Участники 
могут подать на конкурс в 12 номинациях творческие рабо-
ты, социальные проекты, личные истории, рассказы о под-
вигах и добрых делах.

Конкурс призван сформировать культуру доброволь-
чества в России и поддержать волонтеров и лидеров 
НКО, чья деятельность имеет перспективное значение 
для повышения качества жизни и решения социальных 
проблем.

Лучшие инициативы будут предложены для тиражирова-
ния в регионах Российской Федерации. Победители конкур-
са получат гранты до 2 миллионов рублей на запуск проектов 
и возможность пройти специализированное обучение.

Программа акселерации, запущенная в рамках конкур-
са «Доброволец России – 2019», поможет участникам по-
высить свою квалификацию, найти партнеров и получить 

сопровождение со стороны Ассоциации волонтерских цен-
тров.

Отметим, что в прошлом году, на конкурс было подано 
рекордное количество заявок – 15 839 проектов, лучшие 
из которых были награждены премией «Доброволец года – 
2018». Премию победителям трижды вручал Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Регистрация участников проходит в единой информа-
ционной системе «Добровольцы России» по адресу: http://
добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».

НАУКА ТВОРИТЬ ДОБРО
Переход на цифровое телевидение, о котором говорит 
вся страна, стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. Под-
ключение цифрового эфирного телевещания происходит 
согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы».

Уже 7 апреля началось обучение активной молодежи 
города, студентов высших и средних специальных учебных 
заведений, а также всех граждан, желающих стать частью 
важного события страны.

Обучение добровольцев проводят специалисты по пе-
реходу на цифровое телерадиовещание. Обучение необ-
ходимо пройти только один раз в вечернее время буднего 
дня, после чего, получив именной бейдж и отличительную 
экипировку, можно приступать к выполнению обязанно-
стей.

Присоединиться к обучению волонтеров могут все же-
лающие!

На базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга 
находится горячая линия для обращения граждан пожилого 
возраста по переходу на цифровое эфирное вещание. Но-
мер горячей линии: +7 (812) 245-32-20. Звонки принимаются 
с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00.

С 1 июня по 1 октября 2019 года пройдет прием творче-
ских работ в рамках Международного молодежного кон-
курса социальной антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Для участия нужно отправить плакаты и видеоролики, 
в которых будут отражены современные государственные 
механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значе-
ние международного сотрудничества в разрешении данно-
го вопроса.

Заявки принимаются на сайте (http://www.anticorruption.
life/).

9 декабря – в Международный день борьбы с корруп-
цией – состоится торжественная церемония награждения 
победителей конкурса.

Принять участие могут молодые петербуржцы в возрас-
те от 14 до 35 лет.

Организатором выступает Генеральная прокуратура 
Российской Федерации совместно с компетентными в сфе-
ре противодействия коррупции органами государств при 
информационной поддержке Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организаци-
ями.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ! 

Уважаемые призывники и их родители, 
проживающие на территории Крас-
ногвардейского района! С 1 апреля 2019 
года начался весенний призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации, он 
продлится по 15 июля 2019 года. 

Призывники с высшим и средним про-
фессиональным образованием имеют воз-
можность выбрать способ прохождения 
военной службы. Те, кто имеет высшее или 
среднее профессиональное образование, 
теперь могут проходить военную службу 
по призыву в течение одного года или же 
по контракту – в течение двух лет. О своем 
желании нужно заявить на приемной ко-
миссии.

Для уточнения информации о призыве 
и обучении в школе ДОСААФ, поступлении 
в военные учебные заведения призывники 
могут прибывать на призывной пункт Крас-
ногвардейского района. 

Уже до начала призыва призывники при-
бывали на призывной пункт Красногвар-

дейского района для изучения и уточнения 
учетных данных. Граждане, прибывающие 
на призывной пункт, должны иметь при 
себе:

- паспорт гражданина РФ (свидетельство 
о рождении);

- свидетельства о заключении брака, о 
рождении детей;

- справку с места учебы (работы);
- справку о составе семьи (форма 9);
- медицинские документы (амбулатор-

ную карту);
- документы об образовании, водитель-

ское удостоверение.
В соответствии со ст. 26 Федерального 

закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» призыв на 
военную службу граждан, не пребывающих 
в запасе, включает в себя:

- явку на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии;

- явку в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправ-
ки к месту прохождения военной службы 

и нахождение в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения военной 
службы.

На призывном пункте Красногвардей-
ского района работают врачи высшей кате-
гории, которые досконально изучают состо-
яние здоровья призывников.

После прохождения медицинского 
освидетельствования призывная комиссия 
выносит в отношении гражданина одно из 
решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва 

на военную службу;
- об освобождении от призыва на воен-

ную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воин-

ской обязанности.
Граждане 2002 года рождения и старших 

возрастов, обязанные состоять на воин-
ском учете, но не вставшие на него, обяза-

ны явиться в военный комиссариат Крас-
ногвардейского района для постановки на 
первичный воинский учет.

По всем вопросам обращаться на 
призывной пункт Красногвардейского 
района, расположенный по адресу: Ре-
спубликанская ул., 16, тел. 528-57-28, 
528-57-23.

Военный комиссар Красногвардейского 
района

города Санкт-Петербурга
А.А. Калюжнов

В апреле малоохтинские школьники принимали участие 
в мероприятии антинаркотической направленности, 
организованном МО Малая Охта и Центром Научных Ре-
шений СоМПИс.

Старшеклассники активно обсуждали правовые во-
просы, связанные наркотическими веществами, а главное, 
подробно поговорили о юридической ответственности за 
преступные деяния.

Особенный интерес вызвало задание, в котором нужно 
было определить последствия употребления наркотиков. 
Ребята точно определили все негативные последствия для 
организма.

Весьма убедительны и непреклонны оказались участни-
ки команд на этапе, когда нужно было привести аргументы 
для определенного утверждения. Доказательства собствен-
ного мнения были точны, остры и оригинальны.

Креативными получились и плакаты ребят, на которых 
они отразили тему занятия, наглядно раскрыли послед-
ствия смертельно опасной зависимости, рассказали в кар-
тинках про юридическую ответственность. Самые лучшие, 
креативные и любознательные участники были награждены 
полезными подарками.

Главное, что ребята усвоили – жизнь одна. Ее нужно бе-
речь, ценить и относиться к ней с уважением!

ЗНАНИЯ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

ВРЕМЯ ОТДАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ!

С ВОЛОНТЕРОМ И 
«ЦИФРА» НЕ СТРАШНА!
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Культура

Секретная вечеринка, ламповая лаборатория комиксов, 
квест-игры, квизбук и многое другое 19 и 20 апреля в рам-
ках акции «Библионочь-2019» в библиотеках Красногвар-
дейского района.

Ежегодно в апреле по всей России проходит «Библио-
ночь», во время которой библиотеки, книжные магазины, 
арт-пространства выходят за рамки привычного времени и 
формата работы. 

Впервые акция была инициирована в 2012-м библиотеч-
ным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. 
Уже через два года ее поддержали более 2 000 площадок 
по всей стране.

С 19 по 20 апреля в библиотеках Красногвардейско-
го района дети и взрослые смогут с головой окунуться 
в литературные сумерки, где царят книги, театр, захва-
тывающие истории и волшебство. Детская библиотека 
«ГОРОД» приглашает на секретную вечеринку всех по-
клонников фантастических чудовищ. Библиотека им. Н.В. 
Гоголя предлагает любителям комиксов погрузиться в 
мир рисованных историй. В Библиотечном центре обще-
ния «Современник» посетители смогут познакомиться с 
загадочным миром театра, а в «Ржевской» узнать о роли 
черного цвета в истории, науке и искусстве. Библиотека 
«Пороховская» ждет детей и родителей, чтобы вместе 
разгадывать сумеречные загадки и мастерить бумажные 
фонарики.

Афиша мероприятий библиотек Красногвардейско-
го района:

19 апреля
17:00–21:00 – «Секретная вечеринка». Детская библио-

тека «ГОРОД» (Индустриальный пр., 35, к . 1) открывает свои 
двери для поклонников фантастических чудищ, волшебных 
предметов, тайных шифров и «секретиков». Вечер для детей 
и родителей (6+). Тел. 527-30-97.

20 апреля
18:00–21:00 – «Ламповая лаборатория комиксов». Цен-

тральная районная библиотека им. Н.В. Гоголя (Среднеох-
тинский пр., 8) предлагает всем любителям комиксов иссле-
довать захватывающие миры рисованных историй. Гостей 
ожидают мастер-классы, зона манги и встреча с издателями 
современных графических новелл (12+). Тел. 417-23-14.

18:00–22:00 – «По ходу пьесы». В Год театра библиотека 
«Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 49/20) предложит 
читателям вспомнить и поближе рассмотреть разные виды 
театра в форме квест-игры по пространству библиотеки 
(6+). Тел. 444-70-82.

20:00–23:00 – «Археология знаний». Посетители би-
блиотеки «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, к. 1) смогут 
познакомиться с писателями-юбилярами этого года в игре 
квизбук, послушать лекцию о черном цвете в истории, нау-
ке и искусстве, пройти квест по тематическим спискам книг 
(12+). Тел. 526-38-64.

20:00–23:00 – «Театральная ночь» в Библиотечном цен-
тре общения «Современник» (Заневский пр., 32). Театр явля-
ется синтезом разного вида искусств: танец, песня, литера-
тура. В БЦО «Современник» под ярким прожектором лампы 
и в приятной ламповой атмосфере будут изучать составные 
элементы театра (12+). Тел. 444-92-50.

18:00–23:00 – «Я в библиотеке надолго». Ночное обще-
ние с книгами и их по-Читателями в библиотеке «Охтинская» 
(пр. Энергетиков, 30, к. 5). В программе: квизбук по юбилей-
ным авторам с серьезными вопросами для читателей-про-
фи, игра-путешествие по книжным полкам «Список книг» и 
многое другое (12+). Тел. 227-19-14.

18:00-21:00 – «Сказка про светлячка» в библиотеке «По-
роховская» (ул. Лазо, 8, к. 1). Светлячок нашел друзей в би-
блиотеке. Вместе с детьми, под свет фонариков, он будет чи-
тать книжки, разгадывать сумеречные загадки и мастерить 
бумажные фонарики (6+). Тел. 526-72-54.

18:00–21:00 – «Сказкин дом» в Центральной детской 
библиотеке «КиТ» (Индустриальный пр., 15). Посетители би-
блиотеки попадут в волшебный мир сказки. Ребята смогут 
увидеть, услышать, смастерить сказку или стать ее сказоч-
ным персонажем (0+). Тел. 524-08-46.

18:00–21:00 – «Чтение с фонариком». Детская библиоте-
ка № 1 (пр. Косыгина, 28, к. 1) предложит всем пришедшим 
построить «Город сновидений», в котором можно будет по-
читать с фонариками самые интересные книжки и принять 
участие в квесте «Ночное предсказание» (6+). Тел. 525-04-79.

18:00–21:00 – «Мы – в сказке» в Детской библиотеке 
№ 4 (Большая Пороховская ул., 12/34). Посетителям заранее 
будет предложено выбрать костюм или аксессуары любого 
книжного персонажа. Вместе мы разыграем сказку, в кото-
рой попадем в мир приключений, преодолеем все опасно-
сти и получим массу ярких впечатлений (6+). Тел. 227-24-43.

САМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ НОЧЬ В ГОДУ!

20 и 21 апреля с 21:00 до 23:00 здание ТЮЗа на Пионерской 
площади превратится в огромный экран, а художники 
создадут живые картины с использованием технологии 
виртуальной реальности.

Перед зрителями развернется настоящий мультиме-
дийный спектакль. Элементы классического театра здесь 
переплетутся с деталями лазерно-светового шоу. Жанр 
представления будет меняться: от древнегреческой драмы 
к оперной арии и балетным сценам. Впервые в истории по-
добных событий в Петербурге в шоу примут участие арти-
сты.

Фестиваль «Чудо Света» будет принимать посетителей 
два вечера, с 21:00 до 23:00. Представления будут повто-
ряться раз в полчаса – продолжительность самих шоу со-
ставит 20 минут, после которых будет делаться 10-минутный 
перерыв. 

Еще одно ноу-хау предстоящего фестиваля – впервые в 
мире! – создание дополненной реальности (AR) на массо-
вом Open Air мероприятии. В Play Маркете и App Store уже 
доступно одноименное мобильное приложение, которое 
позволит увидеть ту часть шоу, что будет скрыта от невоору-
женных глаз.

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА

В 2008 году, когда почти все стро-
ения бывшей Охтинской бумаго-
прядильной мануфактуры уже были 
снесены, ее водонапорная башня 
тоже оказалась под угрозой. Ее соби-
рались разрушить. К тому же, следуя 
примеру Пизанской, она стала за-
валиваться набок. К счастью, в 2009 
году башню признали памятником 

регионального значения. Спасать ее 
пришлось группе компаний RBI, ко-
торая занималась застройкой этой 
территории. Кирпичное сооружение 
высотой, по разным данным, 30 или 
37 метров и весом около 1600 тонн 
пересадили на новое свайное осно-
вание. Из-за особенностей грунта 
строители были вынуждены приме-

нить экстраординарные меры. 
Под башню подвели 16 свай, 
уходящих на глубину до 50 
метров! Теперь, как уверяют 
представители застройщика, 
она опирается на пласты кем-
брийской глины и практически 
застрахована от осадки.

Источник – krasnakarta.ru
«Интерактивная карта 

Красногвардейского района»: 
- Мобильное приложение 

для пользователей операцион-
ной системы Android . Скачать 

- Удобный веб-сайт: krasnakarta.
ru с адаптированной версией для 
мобильных устройств 

- Своевременно обновляе-
мый ресурс 

«Интерактивная карта Красногвар-
дейского района» – начни свое путе-
шествие сейчас. 

Проект разработан и поддержи-
вается Централизованной библио-
течной системой Красногвардейского 
района.

КАК БАШНЮ «ПОСТАВИЛИ НА НОГИ»?


