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26 июня в Охтинском центре эстетического воспитания 
чествовали 98 выпускников школ Красногвардейского рай-
она. В этот день вчерашние школьники получили награды, 
ради которых они грызли гранит науки долгие 11 лет.

По итогам 2018–2019 учебного года медалью «За особые 
успехи в учении» и почетным знаком «За особые успехи в 
обучении» награждены 98 выпускников, среди них 14 вы-
пускников – победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Малой Охте есть 
кем гордиться – в списке награжденных 26 юношей и деву-
шек, успешно окончивших школы нашего округа! 

Правительство нашего города поддерживает талантли-
вую молодежь и с большим вниманием относится к успехам 
и достижениям в обучении. В торжественной обстановке 
выпускникам вручили первые правительственные награды. 
«Благодарю весь педагогический состав, родителей и род-
ственников, вложивших в вас время, силы, знания. Каждый 
из вас, ребята, – это золотой запас не только Красногвар-
дейского района. Вы – золотой запас нашей страны! Наше 
будущее!» – сказал заместитель Главы Красногвардейского 
района Виталий Иванович Ярославлев.

Первыми на сцену пригласили директоров образова-
тельных учреждений, в стенах которых взрастили таланты. 
Малую Охту представляли директор школы № 152 – Руслан 

Юрьевич Клименко, директор школы № 491 Виктория Алек-
сандровна Коганкова, директор лицея № 533 Майя Юрьев-
на Кунц, а также директор «Немецкой гимназии Петершуле» 
Елена Александровна Юпатова.

Больше всех, 20 отличников выпускает во взрослую 
жизнь лицей № 533. Все ребята неоднократные призеры и 
победители Всероссийской олимпиады школьников. Мно-
гие из них занимали высшие места в различных российских 
и международных конкурсах самой разной тематики. У шко-
лы № 152 в этом году три медалиста. «Для нас это большая 
гордость, – поделился директор школы, депутат МО Малая 
Охта Руслан Клименко. – За пять лет наша школа подготови-
ла 12 медалистов. Все они – наша гордость!»

Двое медалистов покидают стены «Немецкой гимназии Пе-
тершуле». Еще одного медалиста подготовили в школе № 491. 

Выдающихся выпускников поздравил и напутствовал 
Глава МО Малая Охта Монахов Дмитрий Иванович. «Вы – ин-
теллектуальная элита нашего района и Санкт-Петербурга! 
Пусть сбываются ваши самые смелые мечты! Пусть каждый 
из вас найдет свое предназначение, выберет свое дело», – 
сказал он. Каждый выпускник получил благодарность и па-
мятный подарок от муниципалитета.

По традиции после окончания церемонии выпускники 
отправились на Бал медалистов в Петродворец. 

МЕДАЛИСТЫ, МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

Администрация района подвела пер-
вые итоги проекта «Родной район». 
Среди самых животрепещущих про-
блем оказались озеленение дворов, ре-
монт дорог, модернизация поликлиник 
и больниц.

Подводя у себя на странице в соци-
альной сети ВКонтакте итоги недели, 
Александр Беглов поблагодарил за не-
равнодушие петербуржцев, принимав-
ших участие в опросе «Родной район». 
Глава Петербурга пообещал, что мнения 
горожан будут учтены в программах 
развития районов.

«В апреле начался опрос «Родной 
район». 3 месяца мы собирали пожела-
ния по конкретным объектам. Собрано 
400 000 анкет. Спасибо за ваше неравно-
душие! Главы районов получили от меня 
задачу изучить все анкеты. Программы 
развития районов будут строиться на 
мнении жителей и будут публичными. 
Это моя принципиальная позиция», – на-
писал градоначальник.

Во всех районах – участниках проекта 
«Твой бюджет – 2019» прошли голосова-
ния: члены бюджетных комиссий выбрали 
инициативы, которые будут реализова-
ны в рамках проекта.

В Красногвардейском районе победите-
лями стали три участника. Это Юлия Поло-
зова, которая предложила благоустроить 
тротуар у пр. Энергетиков и установить 
диспенсеры для дог-пакетов; Татьяна Вью-
гинова с проектом реставрации памятника 
истории и архитектуры «Александровские 
ворота Охтинских пороховых заводов»; 
Эльвира Гизатуллина, выступающая за бла-
гоустройство участка набережной р. Оккер-
виль от Уткина моста до Заневского моста. 

Именно проект Эльвиры Гизатуллиной 
больше всего интересен жителям Малой 
Охты. «В городе практически нет оборудо-
ванных мест тихого и комфортного отдыха 
у воды. В фокусе предлагаемого проекта – 
участок правого берега набережной реки 
Оккервиль от усадьбы Уткина дача (место 
впадения в р. Охта) до Заневского моста. На 
данный момент он представляет собой мало-
ухоженную необорудованную замусоренную 
зеленую зону. Берег реки не укреплен, состо-
ит из нескольких неровных уровней», – рас-
сказывает автор проекта.

Сейчас на территории, часть которой от-
носится к зеленым насаждениям общего поль-
зования, нет ни одной урны, благо устроенных 
дорожек и освещения. По задумке победи-
тельницы, именно на этом участке должна по-
явиться первая в Красногвардейском районе 
рекреационная зона у воды нового качества. 
«Хочется создать открытое и комфортное зе-
леное пространство. В качестве первого этапа 
проекта видится проведение работ по очист-
ке территории от мусора, вертикальной пла-
нировке и укреплению берега, дополнитель-
ному озеленению, прокладке пешеходных 
дорожек, установке освещения, урн и мусор-
ных баков», – пояснила она.

На финансирование проекта будет выделе-
но 1,55 млн рублей. Следующий этап  – реали-
зация инициатив-победителей. До сентября во 
всех районах пройдут установочные заседания, 
на которых будут определены примерные сро-
ки реализации инициатив и составлены «до-
рожные карты». Реализация инициатив-побе-
дителей начнется в следующем году: деньги на 
проект «Твой бюджет – 2019» заложены в бюд-
жете 2020 года. Но администрации районов и 
комитеты начинают готовиться уже в этом году – 
они могут согласовывать адреса размещения, 
вместе с авторами инициатив составлять техни-
ческие задания для размещения закупки и т. д.

«РОДНОЙ РАЙОН»: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

«ТВОЙ БЮДЖЕТ» ПРЕОБРАЗИТ ОХТУ

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов За-

конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздравляю 
вас с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот замечательный празд-
ник олицетворяет все самое 
светлое и духовное, что может 
быть в жизни каждого челове-
ка. Испокон веков незыблемы-
ми нравственными ценностя-
ми нашего народа были, есть 
и будут семейное согласие, забота о близких и любовь. 
Примером таких отношений для всех нас являются свя-
тые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их 
жизнь – это символ великой любви, нерушимости семей-
ных уз и бескорыстной заботы друг о друге. 

Семья в России всегда была хранительницей истори-
ческой памяти народа и его культуры. Поддержка род-
ных людей помогает нам ощущать всю полноту жизни и 
преодолевать любые трудности. Именно в семье закла-
дывается и передается из поколения в поколение лю-
бовь к Родине – залог нашего национального единства. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов! Пусть в ваших домах всегда царит 
атмосфера любви, верности и согласия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ
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На рабочем совещании с членами город-
ского правительства временно исполняю-
щий обязанности губернатора Александр 
Беглов потребовал активизировать ра-
боту по благоустройству дворов.

В городскую программу благоустрой-
ства 2019 года вошло более 400 дворовых 
территорий. По информации вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга Николая 
Бондаренко, все задачи выполняются в 
соответствии с плановыми сроками. По-
мимо озеленения, идет ремонт детских 
площадок и пешеходных дорожек, замена 
асфальтового покрытия, садовой мебели, 
игрового и спортивного оборудования. 
Через две недели будет составлен график 
приема работ.

Глава города обратил внимание на не-
обходимость системного подхода к вопро-
су создания комфортной городской среды. 
Он дал указание наладить конструктивное 
взаимодействие всех ведомств и служб, 
синхронизировать их работу, чтобы многие 
вопросы – к примеру, освещение детских, 
спортивных площадок, общее благоустрой-
ство дворов, решались комплексно.

Александр Беглов также поручил оказы-
вать содействие инициативным горожанам. 
В качестве примера он привел жителей Ва-
силеостровского района, которые во вре-
мя инспекционного объезда рассказали о 

готовности собственными силами привести 
в порядок около 40 дворов. «Такие инициа-
тивы нужно поощрять. Для этого город соби-
рается провести конкурс на лучший двор и 
выделить по три премии в каждом районе», – 
сообщил временно исполняющий обязанно-
сти губернатора.

На благоустройство городских террито-
рий в этом году из петербургского бюджета 
выделено свыше 4 млрд рублей. Кроме того, 
порядка 40 промышленных предприятий 
откликнулись на призыв городской власти 
принять участие в посадке деревьев.

Между тем, на Малой Охте в разгаре 
работы по благоустройству детских пло-
щадок. Одна из них уже введена в строй и 
опробована местными жителями. «Спасибо 
большое за благоустройство территории 
нашего двора и установку детской площад-
ки по адресу: Новочеркасский пр., 54, кор-
пус 1», – поблагодарила подписчица группы 
«Моя Малая Охта» Елена Игнатьева, которая 
поделилась снимком обновленного двора.

ДВОРЫ НА КОНТРОЛЕ

В период с 15 июня по 15 августа в Петер-
бурге проводится традиционный конкурс 
«Лучший балкон». Приглашаем жителей 
Красногвардейского района принять уча-
стие в районном конкурсе!

Проведение этого конкурса способ-
ствует развитию инициативы населения в 
улучшении содержания, благоустройства 
и озеленения фасадов зданий, создании 
более комфортных условий проживания в 
Санкт-Петербурге, улучшении благоустрой-
ства и содержания в образцовой чистоте и 
порядке домов и дворов.

Заявки и фотоматериалы для участия 
в конкурсе необходимо представить  в от-
дел благоустройства и дорожного хозяй-
ства (Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 411, 
телефон 576-86-69, адрес электронной 
почты: chna@tukrgv.gov.spb.ru) в срок до 
31.07.2019. 

Победители конкурса будут направлены 
для участия в городском конкурсе. Подведе-
ние итогов конкурса проводится в сентябре 
2019 года. Победителей ждут Почетные гра-
моты, памятные призы и сувениры от Управ-
ления по развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ  
БАЛКОН!

В этом году в Петербурге не осталось ни 
одного водоема, в котором было бы безо-
пасно купаться. Об этом заявили специали-
сты регионального Роспотребнадзора.

В мае и июне эксперты взяли 86 проб 
воды на санитарно-химические, микробио-
логические и паразитологические показа-
тели. Выводы оказались не утешительные. 
По состоянию на 24 июня 1-е Суздальское 
озеро (Верхнее), 2-е Суздальское озеро 
(Среднее), 3-е Суздальское озеро (Нижнее), 
Ольгинский водоем, Выборгский район; Ко-
лонистский пруд, Пушкинский район; озеро 
Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», 
«Северный», «Зеленая Гора», «Новый»); Фин-
ский залив (пляжи: «Кронштадтский», Крон-
штадтский район; «Комаровский», «Чудный», 
«Золотой», «Детский», «Дубковский», «Се-
строрецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые 
ночи», Курортный район); оз. Безымянное, 
Красносельский район, не соответствуют 
показателям, а значит, купаться там небез-
опасно.

Купание в этих озерах может привести к 
заражению острыми кишечными инфекция-
ми, вирусным гепатитом А.

КУПАТЬСЯ НЕГДЕ

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МАЛОЙ ОХТЫ! 

 
5 июля в 17:00  

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ  
МО МАЛАЯ ОХТА  

МОНАХОВА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  
С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА  

Тема встречи:  
итоги работы за I полугодие 2019 года 

и планы на II полугодие 
 

Кинотеатр «ЗАНЕВСКИЙ» 
пр. Новочеркасский, 47/ 1 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2019
Жители интересуются, какие работы по благоустройству запланированы  

на территории МО Малая Охта в 2019 году. Отвечаем на ваши вопросы!

Территория избирательного округа № 1
Что сделано:
Посадка цветов в вазоны: Новочеркасский пр. 27, к. 1, 

2; Новочеркасский пр., 25, к. 2; Новочеркасский пр., 29/10; 
Помяловского ул., 5; Малоохтинский пр., 10; Малоохтинский 
пр., 12; Новочеркасский пр., 9; Новочеркасский пр., 11; Но-
вочеркасский пр., 17; ул. Стахановцев, 6/8; Новочеркасский 
пр., 37 к. 1.

Установлены вазоны: Новочеркасский пр., 12, к. 1, 2.
Уход за зелеными насаждениями: Новочеркасский пр., 9, 

11; Республиканская ул., 18, к. 2; ул. Стахановцев, 6/8.
Снос, омоложение и санитарная прочистка зеленых на-

саждений: ул. Стахановцев, 6/8 (снос, омоложение и санитарная 
прочистка); Новочеркасский пр., д. 39 (снос, омоложение и са-
нитарная прочистка); Новочеркасский пр., д. 27, к. 1 (снос, сани-
тарная прочистка); Новочеркасский пр., 27, к. 2 (снос, санитарная 
прочистка); ул. Стахановцев, 2, 4а (омоложение); Малоохтинский 
пр., 36 (снос).

Ремонт детского и спортивного оборудования: Новочер-
касский пр., 10; Новочеркасский пр., 12; Новочеркасский пр., 
16/12; Новочеркасский пр., 27, к. 1, 2; ул. Помяловского, 5; ул. Ста-
хановцев, 2, 4а; пр. Шаумяна, 33 – Заневский пр., 24/35.

Ямочный ремонт: Малоохтинский пр., 38; Малоохтинский 
пр., 16, к. 1; Новочеркасский пр., 12, к. 1; Заневский пр., 28 – 30 – 32; 
Заневский пр., 26, к. 1; Стахановцев ул., д. 4а.

Ремонт/замена бортовых камней: Республиканская ул., 39; 
Заневский пр., 32, к. 2.

Установка санитарно-гигиенических комплексов (дог-
бокс): Новочеркасский пр., 27, к. 2.

Что будет сделано:
Ямочный ремонт (с 01.09.2019 по 30.09.2019): Перевозный 

пер., 9; Перевозный пер., 19; Заневский пр., 22; Новочеркасский 
пр., 24.

Территория избирательного округа № 2
Что сделано:
Посадка цветов в вазоны: Новочеркасский пр., 45 к.1; Ново-

черкасский пр., 47 к.1; Новочеркасский пр., 49/20; Стахановцев ул., 
10 к. 4; ул. Стахановцев, 7/7; ул. Стахановцев, 15.

Уход за зелеными насаждениями: Стахановцев ул., 15; За-
невский пр., 7/7; Малоохтинский пр., 84; Новочеркасский пр., 
49/20; Новочеркасский пр., 45, к. 2; Стахановцев ул., 10 к.2.

Снос, омоложение и санитарная прочистка зеленых на-
саждений: Новочеркасский пр., 32 (снос); Новочеркасский пр., 36 
(снос, омоложение и санитарная прочистка); Малоохтинский пр., 
86 (снос, омоложение); Малоохтинский пр., 90(снос, санитарная 
прочистка).

Ремонт детского и спортивного оборудования: Заневский 
пр., 7/7; Новочеркасский пр., 30, 32; ул. Стахановцев, 5/6; Таллин-
ская ул., 22; Таллинская ул., 30; Новочеркасский пр., 45, к. 1; Занев-
ский пр., 13, 15.

Ямочный ремонт: Стахановцев ул., 10, к. 4.
Комплексное благоустройство: Новочеркасский пр., 47, к. 

1, к. 2 –  49/20 (ремонт пешеходной дорожки, установка газонных 
ограждений).

Установка санитарно-гигиенических комплексов (дог-
бокс): Новочеркасский пр., 47, к. 2.

Что будет сделано:
Ямочный ремонт (с 01.09.2019 по 30.09.2019): Стахановцев 

ул., 12; Заневский пр., 9/8; Малоохтинский пр., 94; Стахановцев ул., 
19.

Комплексное благоустройство: Новочеркасский пр., 43/17 
(благоустройство детской площадки); Стахановцев ул., 14 – д. 16 
(благоустройство детской площадки).

Территория избирательного округа № 3
Что сделано:
Посадка цветов в вазоны: Новочеркасский пр., 57 – Рижская 

ул., 2, 4; Новочеркасский пр., 59 к. 1; Новочеркасский пр., 57 к. 3.
Уход за зелеными насаждениями: Новочеркасский пр., 

49/20; Новочеркасский пр., 45, к. 2; Стахановцев ул., 10, к. 2.
Снос, омоложение и санитарная прочистка зеленых на-

саждений: Таллинская ул.,  24 (снос, омоложение и санитарная 
прочистка); Новочеркасский пр., 40 (снос, омоложение и сани-
тарная прочистка); Таллинская ул., 15 (снос, омоложение и сани-
тарная прочистка); Новочеркасский пр., 42 (снос, омоложение и 
санитарная прочистка).

Ремонт детского и спортивного оборудования: Новочер-
касский пр., 50, к. 1, 2; пр. Шаумяна, 75; Гранитная ул., 34; ул. Громо-
ва, 10, 12 – Рижская ул. д. 16; Таллинская ул., 30; Новочеркасский 
пр., 59, к. 1; Новочеркасский пр., 57, к. 1 – Рижская ул., 2, д. 4.

Ямочный ремонт: Шаумяна пр., 55; Таллинская ул., 28, 30.
Комплексное благоустройство: Новочеркасский пр., 54, к. 1.
Установка санитарно-гигиенических комплексов (дог-

бокс): Гранитная ул., 28.
Что будет сделано:
Ямочный ремонт (с 01.09.2019 по 30.09.2019): Новочеркас-

ский пр., 50, к. 1; Новочеркасский пр., 54, к. 1 – 56, к. 1; Шаумяна пр., 
75; Новочеркасский пр., 40.

Территория избирательного округа № 4
Что сделано:
Посадка цветов в вазоны: Новочеркасский пр., 50 к. 1, к. 2; 

Казанская ул., 12; Казанская ул., 18; Гранитная ул., 56, 58, 60.
Уход за зелеными насаждениями: пр. Шаумяна, 30, 34; Гра-

нитная ул., 28, к. 2.
Снос, омоложение и санитарная прочистка зеленых на-

саждений: Заневский пр., 53 (снос, омоложение и санитарная 
прочистка); Гранитная ул., 28, к. 2 (снос, санитарная прочистка); 
Гранитная ул., 32, 34 (снос, омоложение и санитарная прочистка); 
Гранитная ул., 28, 30 (снос, санитарная прочистка); Гранитная ул., 
50 (снос, омоложение и санитарная прочистка); Гранитная ул., 46, 
к. 2 (снос, омоложение и санитарная прочистка).

Ремонт детского и спортивного оборудования: Гранитная 
ул., 50; Казанская ул., 8, 10, 12; Казанская ул., 18; пр. Шаумяна, 30, 
32; Гранитная ул., 50; Гранитная ул., 58, 60, 62.

Ямочный ремонт: Шаумяна пр., 30; Заневский пр., 43 – 47.
Комплексное благоустройство: Шаумяна пр., 42 (ремонт пе-

шеходной дорожки, установка газонных ограждений).
Установка санитарно-гигиенических комплексов (дог-бокс): 

Гранитная ул., 46.
Что будет сделано:
Ямочный ремонт (с 01.09.2019 по 30.09.2019): Гранитная 

ул., 54; Шаумяна пр., 54.
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Обычно о возрасте женщины принято не 
говорить. Однако есть дни рождения, о ко-
торых нельзя не рассказать. Жительница 

Малой Охты Мария Николаевна Рябцова 
отметила 102 года! 

Мы уже писали о Марии Николаевне 
год назад, и уже тогда она планировала, как 
отпразднует следующий день рождения. 
«Вспомнили, что есть такая бабулечка. Мо-
лодая, еще ничего. Довольная очень, даже 
счастливая», – сказала юбиляр, встречая го-
стей. 14 июня поздравить долгожительницу 
приехали близкие родственники и замести-
тель Главы администрации Ольга Козлова.

 «Я родилась в селе Шулец Ярославской 
губернии 14 июня 1917 года. Домов 150 там 
было. Родители – крестьяне. У нас семья 
была большая – пять детей. В школу я хо-
дила, пять классов окончила. Потом мама 
сказала: «Работать надо». Лет с 10 я ходила 
в поле с мамой на работу. Жали, пололи, 
сажали картошку. В общем, все, что обычно 
крестьяне делают», – вспоминает она. Роди-
тели рано умерли: папа в 1936-м в ноябре, 
мама – в апреле 1938-го.

Когда началась война, Мария уже была 
замужем. Муж был из Ростова-Ярослав-
ского. Приехал проверять колхоз и встре-
тил свою судьбу. Родилось двое детей, но 
в войну они умерли. Муж ушел на фронт, а 
Мария устроилась санитаркой в госпиталь. 
«Госпиталь был большой, в школе. И много 
раненых – все этажи были заняты. Ростов-то 
недалеко от Москвы, прямо с фронта при-

возили к нам», – рассказывает она. Раненых 
сгружали прямо на вокзале, повозок не 
хватало, поэтому часто санитарки несколь-
ко километров несли носилки с тяжелора-
неными до госпиталя. «Не могла остаться в 
стороне от трагедии, которая происходила 
со страной и народом», – признается Мария 
Николаевна.

«Нам было года по четыре, тетя Маруся 
нам сшила ситцевые платья, другого-то не 
было. Она нас водила в госпиталь и мы там 
стишки рассказывали больным и раненым. 
Они нас, как сейчас помню, угощали оладья-
ми. Такие были вкусные оладьи! Я уж сколь-
ко оладий перепекла, но таких не ела», – 
вспоминает племянница Роза. 

Орден Отечественной войны II степени 
и медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» ей вру-
чили уже после войны. «Во время войны 
хлеба-то не было – какие уж ордена. Очень 
было плохо. Но все-таки выжили», – со сле-
зами рассказывает ветеран. После войны 
родились дочь и сын. После мобилизации 
мужа в 1950-м семья переехала в Ленин-
град, к брату. В дом на Таллинской улице се-
мья переехала в 1961 году. До этого жили в 
поселке Ковалево – 4 человека в комнатке 
16 метров. Нужно было воду носить, дрова 
где-то доставать и колоть. После этого двух-
комнатная хрущевка казалась раем: «Сча-
стье было! Здесь и отопление, и вода – не в 

колодце, не в колонке, а в кране. Целых две 
комнаты!»

Рабочий стаж Марии Николаевны – око-
ло полувека! «Никогда работы не боялась», – 
говорит она. Свой секрет долголетия она 
объясняет просто. «Я очень счастливая, – 
говорит она. – С любимым мужем прожила 
почти сорок лет. Двое детей, две внучки, 
внук, два правнука – богатая я». По врачам 
ветеран не ходит. «А чего ходить-то? Все 
равно уже не дадут новые годы. Такие же 
останутся. Спортом никогда не занималась. 
Некогда было: семья была, кормить надо, 
работать надо» – вот такой нехитрый рецепт 
бодрости и оптимизма.

Племянницы до сих пор зовут свою 
тетю «Мама Маня» и относятся к ней с не-
скрываемой любовью и заботой. Несмотря 
на почтенный возраст, Мария Николаевна 
до сих пор предпочитает активный образ 
жизни. В меру возможностей двигается, а 
кроме того, регулярно посещает городские 
бани. Своим главным секретом долголетия 
юбилярша считает хорошие отношения с 
людьми. 

Этим вечером за праздничным столом 
соберутся дети, внуки и правнуки. Мария 
Николаевна для них – замечательный при-
мер для подражания. Родственники, не 
скрывая, зовут ее «новорожденной» – и 
отмечают всего лишь пару годиков после 
ста.

«НОВОРОЖДЕННАЯ» ЮБИЛЯР

Дата

22 июня – День памяти и скорби. День, ког-
да началась самая кровопролитная война 
в современной истории. 

Мы помним, какие тяготы и страдания 
пережили наши родители, бабушки и де-
душки в те годы. Помним, какой ценой и 
каким количеством жизней досталась нам 
Победа... 22 июня в Красногвардейском рай-
оне отдали дань памяти всем, кто на фронте 
и в тылу сражался и трудился с верой в По-
беду.

Утром делегация нашего района воз-
ложила цветы у мемориала «Родина-мать» 
на Пискаревском кладбище. В церемонии 
приняли участие первые лица Петербурга: 

врио губернатора Александр Беглов, пред-
ставители общественных организаций, ад-
министраций районов и муниципальных 
образований.

В полдень на Большеохтинском кладби-
ще состоялась панихида и военно-патрио-
тическая акция «Горсть памяти». Молодежь 
тоже бережно хранит память о войне. Так, 
воспитанники подростково-молодежного 
клуба «Метеор» провели акцию в Полю-
стровском парке. Со свечами в руках они 
прочитали трогательные стихи. А на пло-
щадке осталась гигантская надпись «Мы 
помним». В парке Малиновка развернулся 
солдатский лагерь – члены поискового от-
ряда «Рейд» под руководством Евгения Пе-
терса представили быт и вооружение совет-
ских воинов. 

Вечером в сквере у театра «Буфф» по-
казали музыкально-театрализованную за-
рисовку «Голоса времени». Зрители смогли 
представить, что получится, если в одном 
месте волею судеб встретились жители 
разных времен: сороковых и двухтысяч-
ных. Акция памяти продолжилась в КДЦ 
«Красногвардейский», где молодые артисты 
Музыкального драматического театра «Об-
раз» показали подготовленную с огромным 
уважением ко всем героям Великой Отече-
ственной программу «Письма с фронта».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Накануне 22 июня Малая Охта присоедини-
лась к Всероссийской патриотической ак-
ции «Горсть памяти». Во время акции был 
осуществлен забор земли с мест воинских 
захоронений на Малоохтинском кладбище 
в небольшие «солдатские кисеты». 

В акции приняли участие представители 
МО Малая Охта и военкомата Красногвар-
дейского района, депутат Муниципального 
Совета МО Малая Охта Анастасия Горбуно-
ва, а также воспитанники патриотического 
центра «Флагман» и жители нашего окру-
га – Сергей Степанов, Виталий Царьков, Сер-
гей Соболев, Андрей Нестеренко и Вадим 
Матвеев. Они собрали землю с захоронений 
в кисеты. Их заложат в гильзы артиллерий-
ских снарядов, которые затем с воинскими 
почестями будут установлены на террито-
рии вокруг Главного Храма Вооруженных 
сил России, строящегося в парке «Патриот» 
в Подмосковье.

В мультимедийной галерее «Дорога па-
мяти», которая станет частью храмового 
комплекса, будут данные и фотографии всех 
участников Великой Отечественной войны. 
Проект объединит в себе десятки миллио-
нов фотографий фронтовиков и работников 
оборонных предприятий, партизан и жите-
лей блокадного Ленинграда, сотрудников 
учреждений культуры и военных корре-
спондентов.

Сейчас военные комиссариаты Петер-
бурга проводят большую работу по поиску 
и систематизации материалов об участни-
ках Великой Отечественной войны. Для 

наполнения базы используется информа-
ция, имеющаяся в военкоматах, но она не-
полная. По объективным причинам в годы 
войны фотографирование призванных и 
мобилизованных граждан практически не 
производилось. 

Для того чтобы в специальном проекте 
мог принять участие каждый желающий, на 
сайте Минобороны России запущен инфор-
мационный раздел «Дорога памяти», куда 
каждый желающий может загрузить фото-
графии и данные о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной войны, 
воевавших на фронте или трудившихся в 
тылу, которые войдут в мультимедийную га-
лерею «Дорога памяти».

Такую же работу ведут военкоматы. Не-
обходимы информация и фотографии участ-
ников войны 1939–1940 гг. и1941–1945  гг. 
на рядовой, сержантский и старшинский 
состав призванных и мобилизованных из 
Ленинграда (как погибших/умерших, так и 
ныне здравствующих), а также вставших на 
воинский учет уже после окончания войны, 
с указанием воинского звания, фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, даты гибе-
ли (смерти), имеющихся наград, каким воен-
ным комиссариатом и когда был призван. 

Жители Красногвардейского района мо-
гут принести фотографии и информацию в 
районный комиссариат, расположенный по 
адресу: Республиканская ул., 16. Приемные 
дни: пн., ср. с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 
14:00). После сканирования фотографии бу-
дут возвращены.

ГОРСТЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ
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Почетным знаком «За особые успехи в 
обучении» и медалью «За особые успехи 
в учении» награждены:
Андрей Израилев (лицей № 533)
Василиса Кандаурова (лицей № 533)
Маргарита Михельсон (лицей № 533)
Марат Мовсин (лицей № 533)
Александра Павлова (лицей № 533)

Почетным знаком «За особые успехи в 
обучении» награждены:
Кирилл Антонов (лицей № 533)
Павел Мартынов (лицей № 533)
Иван Морозко (лицей № 533)
Илья Павлов (лицей № 533)
Мария Третьякова (лицей № 533)
Екатерина Ященко (лицей № 533)

«За особые успехи в учении» награждены:
Матвей Серб (школа № 152)
Елизавета Фурсаева (школа № 152)
Элбрус Шамурзаев (школа № 152)
Ярослав Смирнов (школа № 491)
Александра Адамова (лицей № 533)
Полина Булина (лицей № 533)
Михаил Голубев (лицей № 533)
Елизавета Забелина (лицей № 533)

Александр Коломиец (лицей № 533)
Алена Ковалева (лицей № 533)
Дарина Кузнецова (лицей № 533)
Милана Савельева (лицей № 533)
Александра Шутова (лицей № 533)
Константин Филиппов («Немецкая гимназия 
Петершуле»)
Елизавета Киселева («Немецкая гимназия 
Петершуле»)

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» МАЛОЙ ОХТЫ
В этом году одиннадцатикассники Малой Охты побили все рекорды – 4 общеобразовательные и одна частная школа принесли в копилку Красногвардейского района 26 медалей! 
Каждая награда – это годы упорного труда не только самого выпускника, но и педагогов и, конечно же, родителей. 
Муниципальный Совет МО Малая Охта и редакция нашей газеты поздравляют выпускников! Вы наша гордость! 

Дарина Кузнецова

Мария Третьякова

Александра Шутова

Екатерина Ященко

Марат МовсинИван Морозко
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Лев Морозов, 5 «а» школа № 3

Василиса Кандаурова

Маргарита Михельсон

Полина Булина

Элбрус Шамурзаев

Елизавета Киселева

Алена Ковалева

Александра Павлова

Елизавета Забелина

Ярослав Смирнов

Константин Филиппов

Александр Коломиец

Милана Савельева

Андрей Израилев

Александра Адамова

Елизавета Фурсаева

Павел Мартынов

Илья Павлов

Михаил Голубев

Кирилл Антонов

Матвей Серб
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В прошлом году, в день выборов президен-
та, на всех избирательных участках в 
Красногвардейском районе жители могли 
принять участие в опросе по объектам 
приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». 

Каждый мог выдвинуть свои инициати-
вы по развитию нашего любимого района, 
повлиять на его будущее и сделать его еще 
краше и лучше. Нацпроект получил разви-
тие и в 2019 году. 20 июня на Малой Охте 
прошли общественные слушания, во время 
которых жители смогли высказаться о том, 

какой они хотят видеть в будущем свою 
малую Родину. На обсуждение вынесли не-
сколько проектов. 

Первым жители и представители му-
ниципалитета посетили двор дома 36 к. 
2 по Новочеркасскому проспекту. Сейчас 
это ничем не примечательная террито-
рия, нет ни скамеек, ни других конструк-
ций для отдыха и досуга. Муниципали-
тет предлагает полную «перезагрузку» 
двора: здесь появится зона отдыха для 
старшего поколения, детская площадка 
с игровым оборудованием для малышей 
и детей постарше, настоящий спортклуб 

с тренажерами, в том числе для маломо-
бильных жителей. 

Жители высказали свои предложения. 
В частности, прозвучала просьба устроить 
зону отдыха подальше от окон близлежа-
щего дома. Прозвучало опасение, что пло-
щадки получатся «транзитными». По словам 
начальника отдела благоустройства Романа 
Зарха, это нашло отражение в проекте – бла-
годаря грамотному зонированию, пешеход-
ные потоки не будут затрагивать площадки.

На Новочеркасском пр., 28/19, вопросов 
было больше. По словам жителей, сейчас эта 
площадка привлекательна только для асоци-
альных личностей, а асфальтовое покрытие 
во дворе не выдерживает никакой критики. 
В 2019 году здесь планируется установить 
большой игровой комплекс, а также обору-
дование для самых маленьких жителей. В 
свою очередь администрация Красногвар-
дейского района взяла на себя обязательства 
по ремонту дворового проезда. 

На Республиканской ул., 18, к.1, 2 ре-
монта асфальтового покрытия ждут уже не-

сколько лет. И «ямочным» ремонтом там не 
обойтись. Когда-то въезд во двор замостили 
бетонными плитами, которые со временем 
пришли в негодность. Сейчас въехать во 
двор – задача не из простых, но уже в следу-
ющем году ситуация изменится – дворовой 
проезд ждет капитальный ремонт. Пере-
мены ждут и детскую площадку. На смену 
советскому оборудованию придет новый 
игровой комплекс, отвечающий современ-
ным требованиям безопасности. Кстати, в 
соответствии с поручением врио губернато-
ра Александра Беглова, все новые площад-
ки получат освещение.

По словам Главы МО Малая Охта Мо-
нахова Д.И., значение подобных слушаний 
трудно переоценить. «Члены Обществен-
ного совета и активные жители часто обо-
значают болевые точки, которые не столь 
заметны для сотрудников муниципалитета. 
Это мнение очень важно и обязательно бу-
дет учтено при составлении программы по 
благоустройству в следующем году», – ска-
зал он.

ЖИТЕЛИ ОБСУДИЛИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО-2020 

Жители Малой Охты продолжают радо-
вать соседей прекрасными клумбами и 
ухоженными оазисами зелени. Лучшие ра-
боты попадут на конкурс «Объекты благо-
устройства, созданные руками жителей».

Может быть, и в вашем дворе есть 
такая цветочная фея? Расскажите о ней! 
Такие люди достойны того, чтобы о них 
знали. Казалось бы, развести клумбы под 
окнами не так уж и сложно. На самом деле, 
это совсем непростая задача. Все посадоч-
ные материалы и инструмент городские 
садоводы покупают сами, да и помощники 
к ним не спешат. Еще одна напасть – ван-
далы, которые без зазрения совести вору-

ют растения. Правда, в последнее время 
люди все же стали бережнее относиться к 
красоте.

«Видели бы, как у нас в этом году цвели 
пионы! И, что удивительно, сорвали всего 
пару цветочков! Наверное, научились це-
нить прекрасное», – говорит Лидия Ива-
новна Тяжченко, которая уже не первый год 
ухаживает за цветами во дворе дома 10 по 
Новочеркасскому проспекту.

Хотите зарядиться хорошим настроени-
ем на весь день? Загляните в садик Валенти-
ны Васильевны Бриллиантовой на Новочер-
касском пр., 37, к. 1. Там уже цветут розы и 
вот-вот распустятся лилии. 

ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС
В начале июля 
вступают в силу 
новые распоря-
жения об ограни-
чении и закры-
тии движения 
транспорта в 
С а н к т - П е т е р -
бурге.

Со 2 по 11 июля в связи с производством 
работ по прокладке газопровода и восста-
новлению благоустройства ограничивается 
движение транспорта по Полюстровскому 
проспекту напротив д. 60, лит. Б. Организа-
ция: ООО «Инженерная Компания».

СПб ГКУ «Дирекция транспортного стро-
ительства» продолжает работы по текущему 
ремонту покрытий на Заневском проспекте.

С 6:00 1 июля до 11 июля ограничивается 
движение транспорта по Заневскому про-
спекту от Заневского моста до проспекта 
Энергетиков, включая перекрестки.

С 01:00 до 05:00 6 и 9 июля ограничива-
ется движение транспорта на пересечении 
Заневского проспекта и проспекта Энерге-

тиков, с закрытием проезда по пр. Энерге-
тиков.

С 01:00 до 08:00 7 июля закрывается дви-
жение транспорта по Малой Яблоновке в 
створе Заневского проспекта.

С 01:00 до 05:00 7 и 8 июля закрывается 
движение транспорта по проспекту Энерге-
тиков в створе Заневского проспекта.

С 8 утра 7 июля до 5 утра 8 июля закры-
вается движение транспорта по Уткину пе-
реулку в створе Заневского проспекта.

С 11:00 12 июля до 14 июля ограничива-
ется движение транспорта по Заневскому 
проспекту от моста Александра Невского до 
Новочеркасского проспекта, включая пере-
кресток с улицей Стахановцев.

Государственная административно-тех-
ническая инспекция напоминает, что произ-
водитель работ обязан обеспечить безопас-
ный проход пешеходов при производстве 
работ.

Все ограничения движения транспор-
та, связанные с производством земляных, 
строительных и ремонтных работ, до-
ступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-
online.ru

ВНИМАНИЕ, РЕМОНТ!
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Кинотеатр «Заневский», одно из мест 
притяжения нашего района, открылся в мае 
1960 года и сразу стал любимым местом 
юных кинозрителей – именно сюда бежали 
наши мамы и папы после школы с вафель-
ным стаканчиком в руках, чтобы, потолкав-
шись в кассе, купить билет на новый фильм.

Сегодня «Заневский» относится к сети 
государственных кинотеатров «Петер-
бург-кино», но по-прежнему остается одним 
из самых популярных мест для школьни-
ков  – мало в районе найдется школ, кото-
рые не приходят сюда посмотреть фильмы 
и провести киноуроки в важные для города 
и страны даты: День Победы, День снятия 
блокады, День города, 23 февраля, День за-
щиты детей.

Кроме того, почти все ученики начина-
ют и заканчивают здесь свой учебный год: 
праздники Первое сентября и Конец учеб-
ного года уже немыслимы без традицион-
ного похода всем классом в «Заневский».

В сентябре 2018 года в кинотеатре от-
крылась Семейная гостиная – уникальное 
пространство для самых маленьких зрите-
лей и их родителей, уютный зал с пуфиками, 
игрушками, играми, современным оборудо-
ванием и уровнем звука, подходящим для 
маленьких детей.

В зале установлен большой  экран и про-
чие новинки современного кинооборудова-
ния для проката кино, здесь демонстриру-
ется детский репертуар, проводятся игры 
с аниматорами, мастер-классы, занятия и 
детские дни рождения.

За месяцы работы детская гостиная уже 
снискала большую популярность у малы-
шей района – и это неудивительно, ведь 

такое количество игрушек в одном месте 
сложно найти, тем более что все это мож-
но трогать, рассматривать и играть прямо 
во время показа мультиков, что позволяет 
высидеть весь сеанс даже гиперактивным 
детям.

Но «Заневский», работая много лет как 
детский кинотеатр, ориентирован далеко 
не только на детей: здесь идет полноценный 
взрослый репертуар, причем чуть позже, 
чем в коммерческих кинотеатрах, а значит, 
фильмы могут посмотреть те, кто, в силу 
напряженного графика, просто не успевает 
это сделать за 2 недели стандартного про-
ката.

Кроме того, в «Заневском» раз в неде-
лю, по средам, проходит киноклуб – инте-
реснейшие лекции от киноведа, кандидата 
наук Людмилы Платуновой. Она бережно с 
большим вниманием составляет программу 
киноклуба, показывая и рассказывая о наи-
более интересных жемчужинах отечествен-
ного кинематографа. Чтобы стать участни-
ком киноклуба – достаточно просто изучить 
его расписание в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/peterburgkino и прийти на показ, ку-
пив в кассе билет за 160 рублей.

Вообще, ценовая политика – отдельная 
и очень приятная строка в деятельности 
«Заневского»; поскольку он относится к 
сети государственных кинотеатров «Петер-
бург-кино», то цены здесь более чем гуман-
ные: билет на сеанс в будний день обойдет-
ся в 120 рублей, льготный (пенсионеры и 
дети до 14 лет) – 80 рублей.

В выходные дни и в вечер пятницы биле-
ты стоят по 160 и 90 рублей соответственно, 
а кроме того, в «Заневском» можно посмо-

треть кино в 3D-формате на недавно устав-
ленном современном оборудовании – это 
обойдется всего в 200 руб лей, вне зависи-
мости от дня недели.

Вообще, «Петербург-кино» очень ответ-
ственно подходит к техническому оснаще-
нию своих кинотеатров, регулярно закупая 
или модернизируя уже имеющееся обору-
дование.

Так, в двух 98-местных залах кинотеатра 
установлена современная цифровая 2D- и 
3D-аппаратура, а кроме того, в аппаратной 
любовно сохранен советский кинопленоч-
ный аппарат, который благодаря надле-
жащему уходу и бережной эксплуатации 
работает и по сей день, радуя зрителей ки-
ноклуба и киногурманов демонстрацией 
фильмов на пленке.

Аналог такого аппарата доступен всем 
в фойе «Заневского» – его можно не только 
внимательно разглядеть, но даже и потро-
гать.

Кроме этого, в фойе расположились 
автоматы со снеками и напитками: в кино-
театре нет буфета, но зрители могут купить 
в автомате и захватить с собой в зал то, что 
они захотят.

Отдельной и очень важной причиной 
популярности «Заневского» являются, бес-
спорно, бесплатные показы, которые кино-
театр регулярно организует для самых раз-
ных слоев населения: 8 марта, Новый год, 
День матери, День инвалида, 9 мая, День 
защитника отечества, Блокадные даты, 
День города, День Российского кино – это 
неполный список праздников и памятных 
дат, в дни которых кинотеатр распахивает 
двери для всех желающих, организуя бес-

платные показы любимых советских и рос-
сийских фильмов, рассказывая молодежи о 
славных страницах истории нашего города 
и страны, напоминая пожилым об их юно-
сти и просто радуя петербуржцев хорошим 
кино и настроением!

Актуальное расписание кинотеатра 
всегда можно найти на официальном сайте 
http://www.peterburg-kino.spb.ru/zanevsky, 
любые вопросы можно задать по телефо-
ну 444-37-85 или в группе https://vk.com/
kinozanevsky. 

ВСЕ В КИНОТЕАТР «ЗАНЕВСКИЙ»!

20 июня городской лагерь при школе № 490 совершил 
очередное интерактивное путешествие в кинотеатре 
«Заневский», организованное МО Малая Охта. На этот 
раз дети познакомились с украинцами, третьим по чис-
ленности народом в России. Народом, которой вместе с 
русскими спина к спине воевал в Великой Отечественной 
войне и внес свой вклад в Великую Победу.

Участники вспомнили украинские сказки, поговорили 
о национальной кухне украинцев, узнали, в чем отличие 
русского национального костюма от украинского. А затем 
Екатерина Никитина исполнила для ребят песню «Ніч яка 
місячна», звучавшую в известнейшем советском военном 
фильме «В бой идут одни старики».

Особенно участников впечатлили украинские танцы, 
энергетику которых виртуозно передал ансамбль «Русская 
душа». После выступления артистов, по уже ставшей тра-
диции, ребята сами научились исполнять некоторые дви-
жения из украинских народных танцев. А завершила меро-
приятие игра «Крывенька качечка», ребята стали «хромыми 
уточками» и пытались упрыгать от ведущего, пытавшегося 
их осалить. Все участники не только получили новые знания 
об украинском народе, но и получили небольшие вкусные 
подарки – украинские бублики с маком.

Россия – огромная страна, в которой проживает 194 
народа. Люди, проживающие в нашей стране, это главная 
сила нашего государства. Именно благодаря сплоченности, 
готовности помогать друг другу, любви к Родине, мы побе-
дили в Великой Отечественной войне. Воины разных наци-
ональностей стояли друг за друга горой. Так, среди более 11 

тысяч Героев Советского Союза – представители более 60 
народов. В их числе русские, украинцы, белорусы, татары, 
евреи, грузины, армяне, узбеки, башкиры, осетины и многие 
другие.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

26 июня – Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. К 
этой дате в Петербурге прошла третья 
масштабная акция по закраске рекламы 
психоактивных веществ.

Еще 138 надписей с рекламой психоак-
тивных веществ исчезло с улиц Петербурга. 
Состоялась очередная акция «Синяя птица – 
безопасная территория». 85 волонтеров Го-
родского центра социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ» вышли на закраску во 
всех 18 районах. Теперь на месте преступ-
ных надписей появился символ волонтер-
ского движения – синяя птица.

Ребята еженедельно проводят монито-
ринг городского пространства: информация 
о размещении незаконной рекламы психо-
активных веществ на фасадах и тротуарах 

передается в правоохранительные органы, 
а затем – надписи закрашиваются. Поддерж-
ку ребятам оказывают администрации рай-
онов и органы местного самоуправления. 
С проведения первой масштабной акции – 
апрель 2019 года – было закрашено более 
400 надписей.

Как рассказал координатор проекта – 
начальник отдела развития волонтерского 
движения Городского центра социальных 
программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Кон-
стантин Пискун, «Каждую неделю мне по-
ступают десятки звонков от петербургской 
молодежи. Ребята хотят быть волонтерами 
нашей акции у себя в районах. Это здорово! 
Конечно, занимаясь только закраской пре-
ступных надписей, проблему не решить, но 
если каждый на своем месте будет делать 
все возможное, то вместе нам по силам 
справиться с этим». 

ПЕТЕРБУРГ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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Наступила летняя пора. Город радует своей погодой и 
изобилием свободного времени. На отделении Центра со-
циальной помощи семье и детям ведется группа «Страна 
мам». На летний период отделение предлагает мамам и 
их детям в свободное и удобное время вступить в лет-
нюю группу.

Занятия позволят в легкой и непринужденной атмос-
фере окунуться в особенный мир взаимодействия между 
мамочкой и ребенком, который очень важен! Вы сможете 
познакомиться с особенностями развития, темперамен-
том вашего малыша. Занятия будут проходить в специаль-
но оборудованной сенсорной и игровой комнате, которые 
наполнены всевозможным, интересным, ярким и удобным 
инвентарем для обеспечения продуктивной деятельности. 

Согласно психологии развития период от рождения до 3 
лет включает в себя сензитивные периоды развития мелкой 
и крупной моторики, развития перцептивной и моторной 
сферы, формирования и развития ходьбы, речи, появляют-
ся новые виды общения. Этот возраст является одним из 
наиболее значимых и важных с точки зрения развития пси-
хики, формируется самосознание, доверие к миру, целена-
правленность, происходит открытие «Я», последующее фор-
мирование уверенности в себе. Ведущей деятельностью 
детей первого года жизни выступает непосредственное 
эмоциональное общение ребенка с взрослым, а в возрасте 
от 1 года до 3 лет предметно-манипулятивная деятельность. 
Социальная ситуация развития заключается в том, что пове-
дение, развитие, деятельность ребенка реализуется непо-
средственно через взрослого или в сотрудничестве с ним. 

Поэтому наш центр предлагает проведение совместных 
занятий ребенка с мамой, что в свою очередь обеспечит 
гармоничное развитие ребенка и создаст психологически 
комфортную ситуацию опыта родительства у женщины.

Вы можете обратиться в отделение по телефону:
444-95-73

Наш адрес: Новочеркасский пр., 59, корп. 2
www.centrpomoshi.ru

Мы работаем для вас:
Пн. – чт. 9:00–18:00
Пятница 9:00–17:00

Перерыв 13:00–14:00

КАНИКУЛЫ ДЛЯ МАМ!

И СНОВА  
«ПАРАД КОЛЯСОК»!
7 июля в 12:00 в преддверии празднования Дня семьи, люб-
ви и верности в парке Малиновка развернется грандиоз-
ный праздник. Главным событием станет творческий 
конкурс для семей «Парад колясок», победители которого 
получат дипломы участников, подарочные сертифика-
ты и призы. Чем более оригинальной получится коляска, 
тем больше шансов на победу!

Участникам необходимо оформить и представить на 
конкурс детскую коляску, или детский велосипед, или ку-
кольную коляску, используя любые технологии, допол-
нительные приспособления и аксессуары, не мешающие 
движению транспортного средства и не представляющие 
опасности для окружающих. Тематика любая.

Для участия необходимо опубликовать заявку «Заявки 
на участие – 2019» в группе vk.com/kolyasokparad до 1 июля 
2019 года включительно. К заявке прикрепить небольшой 
рассказ о своей семье и почему именно так принято реше-
ние украсить коляску.

Гостей праздника ждет красочный парад и развлече-
ния от партнеров – шоу мыльных пузырей, мастер-классы 
и многое другое. 

  с 27 августа по 13 сентября 2019 года

Принять участие в конкурсе и стать обладателем 
ценного приза может любой житель Малой Охты, 

имеющий приусадебный участок

ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

«ОСЕННИЙ РАЗНОСОЛ»

«ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»

«ЧУДЕСА НАШЕГО САДА» 

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Малая Охта

Заявки на участие принимаются по адресу: СПб, Новочеркасский пр., дом 49/20
Общественная приемная Главы муниципального образования МО Малая Охта Монахова Д.И.

или по электронной почте: mo.op@mail.ru

Телефон для справок: 444-62-06

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Малая Охта

Принять участие в конкурсе и стать обладателем 
ценного приза может любой житель Малой Охты

ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:

«ЛУЧШЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  КЛУМБЫ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Лучшие  объекты 
благоустройства,

созданные  жителями 

«ЛУЧШЕЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ  ДВОРА»

Заявки на участие принимаются по адресу: СПб, Новочеркасский пр., дом 49/20
Общественная приемная Главы муниципального образования МО Малая Охта Монахова Д.И.

или по электронной почте: mo.op@mail.ru

Телефон для справок: 444-62-06

с 18 июня по 30 августа 2019 года

Три раза в неделю, в 
понедельник, среду и пят-
ницу, в семь утра на холме 
в парке Малиновка появ-
ляется большая группа 
людей. Яркие зеленые фут-
болки выделяются даже на 
фоне окружающих деревь-
ев: это «КрасКросс», проект, 
который не ставит перед 
собой олимпийских целей, 
но старается сделать жите-

лей района немного здоровее. Утренние пробежки, как ока-
залось, это еще и повод для хорошего настроения.

Обязательное условие перед пробежкой – хорошая раз-
минка. 26 июня ее провел профессиональный тренер Гри-
горий Зуев. Все это необходимо, чтобы бег приносил макси-
мальную пользу.

По словам бегунов, «КрасКросс» не только помогает 
привести в порядок физическую форму, но и сокращает 
время на утреннюю «раскачку». Участники проекта плани-
руют за лето преодолеть отметку в сто километров: не такая 
уж и сложная цель для тех, кто к ней так настойчиво бежит и 
наращивает дистанцию день ото дня.

КРОСС  
ПО-КРАСНОГВАРДЕЙСКИ


