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Петербург готовится к Новому году и 
Рождеству. Старт празднику дал всерос-
сийский Дед Мороз, который посетил наш 
город 21 декабря.

Главный городской праздник состо-
ится 31 декабря на Дворцовой площади. 
Он начнется в 22:00 с показа новогодних 
мультфильмов и фильмов. В 23:00 – начало 
концертной программы с перерывом на по-
здравление президента.

По традиции Невский проспект в ново-
годнюю ночь станет пешеходным. Празд-
ничные площадки расположатся на Малой 
Конюшенной улице между домами 22–24 и 
28 по Невскому проспекту, у Главного пор-
тика Большого Гостиного двора (Невский 
пр., 35). На первой площадке концертная 
программа стартует в 23:00 и завершится в 
4 утра. На второй площадке в 22:00 можно 
будет посетить фотозону, а аниматоры про-
ведут интерактивные представления под 
музыку. В 3 часа ночи с Петропавловской 
крепости запустят праздничный фейерверк.

В Красногвардейском районе гуля-
нья начнутся 31 декабря в 23:30 в парке 
Малиновка (детская площадка напротив 
дома 22-1 по пр. Энтузиастов). 

Приглашаем на праздничные меро-
приятия!

До 30 декабря – «А старый год все 
меньше, меньше…». Новогодняя мульти-
медийная презентация. Библиотека «Поро-
ховская» (ул. Лазо, 8, к. 1) – в часы работы 
библиотеки.

6 января в 12:00 – «Праздник к нам 
приходит». Игровая программа. ЖК «Новая 
Охта» (возле ул. К. Чуковского, 7). 

8 января в 10:00 – Новогодний турнир 
по волейболу среди жителей района. СК 
«На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

8 января в 12:00 – Рождественский 
праздник. Проводит Центр духовной куль-
туры и образования Красногвардейского 
благочиния совместно с КДЦ «Красногвар-

дейский». ДШИ «Охтинский центр эстетиче-
ского воспитания» (ул. Тухачевского, 8).

8 января в 12:00 – «Зимние забавы». 
Парк Малиновка.

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ?

Посетить Рождественскую ярмарку. Ока-
завшись в центре Петербурга, просто идите 
на свет! Главную Рождественскую ярмарку 
украсили сотни фонариков и гирлянд, све-
товые композиции и эффектное лазерное 
шоу на фасаде Зимнего стадиона.

Посмотреть лазерное 3D-шоу можно 
в начале каждого часа – с 18:00 до 20:00 
(возможна корректировка по погодным 
условиям). Светомузыкальное шоу на Ма-
лой Садовой улице – ежедневно с 16:00 до 
20:00 в начале каждого часа. Гостей ярмарки 
встречают символы наступающего года по 
восточному календарю – очаровательные 
мыши, словно сошедшие со страниц сказок 
Гофмана. На главной сцене, которая распо-
ложилась на Манежной площади, каждый 
день будут выступать городские коллекти-
вы песни и танца. Там же разместились ма-
стерская Деда Мороза и аттракционы – ка-
русели и «сказочный поезд».

Главная городская ярмарка будет рабо-
тать на Манежной площади, Малой Садовой 
и Кленовой улицах до 13 января. Ежеднев-
но – с полудня и до 21:00. Исключение – пер-
вый день нового года. 1 января ярмарка от-
крыта с 14:00.

7 января  в 9:00 в Сестрорецке на пляже 
«Северный» откроется Открытый рожде-
ственский турнир по волейболу на снегу.  
8 января в 19:00 в Исаакиевском соборе 
пройдет Рождественский концерт Хора Ва-
лаамского монастыря.

Все каникулы и до 20 января можно посе-
тить книжно-иллюстративную «Рождествен-
скую выставку» в Центральной городской 
публичной библиотеке им. В.В. Маяковско-
го (Литейный пр., 49). До 22 января с 12:00 

до 18:00 работает интерактивная выставка 
скульптуры «Время» в «Мастерской М.К. Ани-
кушина» (Вяземский пер., 8). До 30 января с 
12:00 до 19:00 открыта выставка «Далекие бе-
рега» к 200-летию первой русской антаркти-
ческой экспедиции в Государственном музее 
городской скульптуры («Новый выставочный 
зал», Невский пр., 179). 

А вот снега в новогоднюю ночь, скорее 
всего, не будет. «Ближе к концу декабря при-
дет уверенный минус. Но небольшой, минус 
три-четыре градуса», – рассказал профес-
сор Российского государственного гидро-
метеорологического университета Валерий 
Малинин.

В новогоднюю ночь движение автотран-
спорта в центре Санкт-Петербурга будет 
ограничено.

Движение транспортных средств бу-
дет прекращено:

• с 10:00 30 декабря до 10:00 1 января по 
Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6–8 по 
Дворцовой пл.), проезду вдоль д. 4 по Двор-
цовой пл., Миллионной ул. от Дворцовой пл. 
до наб. Зимней канавки;

• с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января 
по Невскому пр. от Садовой ул. до Двор-
цового проезда, Дворцовому проезду, 
Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до 
Невского пр.;

• с 2:00 до 4:00 1 января по Дворцовому 
мосту, Адмиралтейской наб., Дворцовой 
наб. от Дворцового моста до Троицкого мо-
ста, Биржевой пл.;

• Также с 22:00 19 декабря до 22:00 21 де-
кабря и с 8:00 27 декабря до 23:00 3 января 
будет запрещена остановка автотранспорта 
по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6–8 
по Дворцовой пл.).

Заранее планируйте свой маршрут!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

К Новому году Малая Охта вместе со 
всем Петербургом погрузилась в световую 
сказку. Над проспектами засияли гирлянды, 
к театру «Буфф» вернулась полюбившаяся 
горожанам карета, а во дворах каждый ве-
чер зажигаются световые фигуры.

В этом году муниципалитет установил 
световые фигуры по трем адресам: на Но-
вочеркасском пр., 49/20 установили компо-
зицию с крыльями, на Перевозном пер., 9 – 
снеговика с санями, на Новочеркасском 
пр., 25, к. 2 – новогодние часы. «Впервые мы 
установили световые конструкции в про-
шлом году. Опыт оказался успешным – мы 
получили десятки благодарностей от жи-
телей округа», – рассказал Глава МО Малая 
Охта Монахов Д.И.

Ждем ваши фотографии с новогодним 
оформлением Малой Охты! Присылайте 

свои снимки в наши соцсети. Лучшие сним-
ки будут опубликованы в нашей газете в 
2020 году.

МАЛАЯ ОХТА ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
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ДВИЖЕНИЕ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Государственная административно-тех-
ническая инспекция сообщила об очеред-
ных ограничениях дорожного движения в 
Красногвардейском районе.

С 23 декабря 2019 года по 20 февраля 
2020 года пройдут работы по реконструк-
ции газопровода на Гранитной ул., от Ново-
черкасского пр. до Малоохтинского пр.

ОДНИМ СКВЕРОМ БОЛЬШЕ
На Малой Охте появится Молчаливый 

сквер. Топонимическая комиссия 5 декабря 
одобрила названия для девяти скверов Пе-
тербурга. Один из них появится на Малоох-
тинском проспекте между домами 38 и 44. 
Его назвали в честь когда-то проходившей 
здесь Молчаливой улицы.

Молчаливая улица была проложена в 
1721 г. при строительстве Переведенской 
слободы на Малой Охте. Официально суще-
ствовала с 1828 г. Неофициально Молчали-
вая улица именовалась Козловой улицей.  
15 мая 1965 г. вошла в застройку Малоох-
тинского и Новочеркасского проспектов.

Петербург начал подготовку к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Эту тему обсудили на заседании 
городского правительства.

По традиции основные праздничные ме-
роприятия в Петербурге пройдут 8–9 мая: 
это торжественно-траурная церемония воз-
ложения венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище, военный па-
рад на Дворцовой площади, прохождение 
участников «Бессмертного полка» и торже-
ственный проезд ветеранов Великой Оте-
чественной войны на ретроавтомобилях по 
Невскому проспекту, концертная програм-
ма на Дворцовой площади и праздничный 
салют.

Группа ветеранов из Северной столицы 
поедет на Парад Победы в Москву. Алек-
сандр Беглов дал поручение оказать им 
всестороннюю поддержку, в том числе и по 
линии представительства Санкт-Петербурга 
в российской столице.

В соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере от трех до 
семи тысяч рублей отдельным категориям 
ветеранов в связи с 75-летием Победы. Ее 
получат около 350 тысяч жителей Санкт-Пе-
тербурга из числа ветеранов Великой Оте-
чественной войны, бывших несовершенно-
летних узников фашизма, вдов погибших и 
умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также граждан, 

родившихся до 3 мая 1945 года. «Прошу 
организовать работу таким образом, чтобы 
деньги были переведены вовремя, перед 
праздником», – дал поручение губернатор 
Александр Беглов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
проживают 103 618 ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

К юбилею Победы МО Малая Охта изго-
товит штендеры для участия в шествии «Бес-
смертный полк». О приеме заявок от жите-
лей будет сообщено дополнительно.

Кроме того, совместно со школой № 152 
и школьным музеем «Из века в век» муници-
палитет подготовит информационный про-
ект об истории Малой Охты в годы Великой 
Отечественной войны.

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

На Охте восстановят пешеходный мост 
«Красный судостроитель».

Первоначально деревянный пешеход-
ный мост длиной 65 м и шириной 2,25 м был 
построен в 1928 г. для связи микрорайонов 
в северной части Новочеркасского про-
спекта с промышленными зонами правого 
берега реки Охты. Позже его наименовали 
по предприятию, которое было расположе-
но при впадении реки Оккервиль в Охту.

В 1984–1985 гг. мост был реконструиро-
ван по проекту инженеров «Ленмостотре-
ста» З. Г. Васильевой и А. А. Сизова. Он стал 
трехпролетным, устои были выполнены в 
виде одиночных железобетонных свай. Про-
летное строение из двух клееных древесных 
балок двутаврового сечения, изготовленных 
на ДОС-1 в Ленинграде. Балки были соеди-
нены между собой диафрагмами. Пешеход-
ная часть моста состояла из древесных плит, 

покрытых полимербетоном. Имелись метал-
лические, геометрического рисунка, ограж-
дения. Внешне мост напоминал пешеходные 
переходы на ж/д станциях.

В 2003–2004 гг. мост разобрали. 31 дека-
бря 2008 года название моста упразднили в 
связи с фактическим отсутствием объекта. 
Сейчас на месте бывшего моста «Красный 
судостроитель» можно заметить торчащие 
из воды опоры, а также гранитные парапе-
ты, которые сохранились на берегах.

Капитальный ремонт переправы стар-
товал 20 ноября 2019 года, работы про-
должатся до 15 октября 2020 года. Строи-
телям предстоит восстановить береговые 
и промежуточные опоры, пролеты, а также 
установить на мосту освещение. Стоимость 
работ составит 16,2 миллиона рублей. На-
сколько нужен мост, вопрос риторический, 
но работы уже начались.

ПЛАНИРУЕМ 
ВЫСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ!

Сохранить Малую Охту зеленой – это 
одна из основных задач МО Малая Охта. 
Предлагаем жителям округа высказать свое 
мнение об озеленении нашего округа. Ждем 
от вас предложений! В каких дворах нужно 
высаживать деревья? Какие культуры и сор-
та вы хотели бы увидеть?

Мы постараемся максимально учесть 
ваши предложения и замечания. Обращаем 
ваше внимание, что из-за ограниченности 
бюджетного финансирования и требова-
ний, прописанных в законодательстве, мы 
не сможем удовлетворить все заявки. Но мы 
обещаем, что внимательно рассмотрим ка-
ждое обращение и по возможности внесем 
в программу на 2020 год. 

При подаче заявок просим указывать 
адрес посадки деревьев и фотографии ме-
ста размещения. 

Ознакомиться с ограничениями при вы-
садке деревьев вы можете на сайте малая-
охта.рф и группе vk.com/momoohta. 

Подать заявки можно на почту 
malayaoxta.ma@mail.ru, а также в группе 
vk.com/momoohta и сообществе https://
www.instagram.com/ohta_forever.

НОВЫЙ СТАРЫЙ МОСТ

БЛОКАДНИКОВ ЖДУТ 
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

С нового года вступают в силу измене-
ния в Социальный кодекс Санкт-Петербур-
га. Они позволят получить социальную под-
держку людям, прожившим в блокадном 
Ленинграде любое количество времени. 

«С предложением приравнять детей, 
проживших в осажденном городе менее 
четырех месяцев, к жителям блокадного 
Ленинграда обратились ветераны. Считаю, 
что необходимо восстановить справедли-
вость»,  – пояснил губернатор Александр 
Беглов. Таким образом все жители Север-
ной столицы, которые родились или хотя бы 
день проживали в блокадном Ленинграде, 
уже с нового года получат поддержку ана-
логичную той, которую город предоставля-
ет лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Это обеспечение 
путевками на оздоровительный отдых в 
государственные учреждения Санкт-Петер-
бурга, ежемесячная денежная выплата в 
размере 3000 рублей, бесплатный проезд в 
пригородном железнодорожном транспор-
те, проезд с 27 апреля по 31 октября в при-
городных социальных автобусах с оплатой 
части проезда в размере 10 процентов от 
тарифа, приобретение месячного единого 
именного билета на льготных условиях.

При наличии инвалидности будет пре-
доставлена ежемесячная доплата к пенсии: 
инвалидам I группы – 10 000 рублей, инва-
лидам II группы – 7 500 рублей, инвалидам III 
группы – 5 000 рублей.

Для получения льгот гражданам, в на-
стоящее время проживающим в Санкт-Пе-
тербурге, нужно предоставить документы, 
подтверждающие рождение или нахож-
дение в Ленинграде в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944. «Мы не должны 
дожидаться решений на федеральном уров-
не, город вполне может справиться своими 
силами», – сказал Александр Беглов, отме-
тив, что выплаты будут осуществляться из 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Как разъяснили в отделе социальной за-
щиты населения Красногвардейского рай-
она, оформить выплату можно через любой 
Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг. На Малой Охте это можно сделать в 
МФЦ по адресу: Новочеркасский пр., 60. 

Кроме того, губернатор дал поручение 
службе социальных участковых помочь 
гражданам собрать все необходимые доку-
менты. Телефон Бюро Красногвардейского 
района: 8-931-327-29-52 (пн-пт с 9:00-18:00, 
обед с 13:00 до 14:00); телефон горячей ли-
нии: 334-41-44. 
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Дорогие жители Красногвардейского района, 
сердечно поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Хотел бы искренне поблагодарить вас за труд, 
за вашу работу и ее результаты. Поблагодарить за 
доверие и поддержку. Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее, искренне верим в лучшее, в удачу и успех. И 
каждый из нас понимает, что благополучие не прихо-
дит само по себе: оно достигается в результате напря-
женного труда и личных свершений, в стремлении 
обязательно реализовать намеченное.

Этот прекрасный праздник пробуждает в наших 
сердцах добрые и светлые чувства, приносит тепло и 
радость в каждый дом. Новогодняя ночь – это время, 
когда мы по-особенному осознаем, как мы все близ-
ки. И давайте поблагодарим друг друга за понимание 
и помощь, за любовь и заботу. В суете будней мы ред-
ко это делаем. Но ведь именно поддержка близких и 
надежность друзей всегда придают нам уверенность 
в себе, стремление отдать им больше, чем получили.

Каким станет 2020 год, зависит только от нас – от 
нашей целеустремленности и энергии, от желания 

отдать все силы, знания и умения на благо процветания нашего района и города. Надеюсь 
на плодотворное сотрудничество с вами, жители Красногвардейского района, ведь именно 
общими силами мы в состоянии добиться того качества и уровня жизни, о котором мечтает 
каждый из нас!

В эти радостные, яркие зимние дни хочу пожелать, чтобы новый год оправдал все ожи-
дания. Доставил вам радость и веселье, улыбки, хорошее настроение и крепкое здоровье!

Пусть Новый год вдохновит вас на новые успехи, принесет в каждый дом благополучие, 
согласие и любовь! Пусть самые заветные мечты станут реальностью, а стремления – дости-
жениями!

С праздником! С новым, 2020 годом!
Глава администрации Красногвардейского района

Евгений Николаевич Разумишкин

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

новым, 2020 годом!
Я надеюсь, что прошедший год принес вам много 

радостных и счастливых моментов. В этот праздник 
каждый ждет чуда, надеется на добрые, радостные 
перемены, под бой курантов загадывает самое завет-
ное желание.

Новый год дарит нам прекрасную возможность – 
побыть в семейном кругу, встретиться с друзьями, по-
делиться с ними радостью!

Пусть совершаются добрые дела, в каждом нашем 
доме и всей нашей стране царят мир и согласие.

Желаю всем здоровья, любви и счастья!
С уважением,

Депутат Государственной Думы СФ РФ
седьмого созыва

Елена Драпеко

Дорогие жители Красногвардейского района, 
от всей души поздравляю вас с Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова!

Хотел бы искренне поблагодарить вас за доверие 
и поддержку. В уходящем году мы много трудились, 
вместе искали и находили решения, добивались по-
ставленных целей. Новый год – это время подводить 
итоги и строить планы на будущее. 

Каким для нас станет 2020 год, зависит от нас, и, 
безусловно, приоритетом Санкт-Петербурга была и 
остается поддержка материнства и детства, ветера-
нов и пенсионеров, работников бюджетной сферы.

В 2020 году наша страна будет отмечать памят-
ную дату – 75-летие Великой Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Это будет большой 
праздник для всех поколений нашей страны, он во-
шел в наши сердца как символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Пусть каждый из нас в наступающем году постара-
ется сохранить самые добрые отношения с людьми, 
которые находятся рядом с нами, жить в мире и со-

гласии. Мы всегда с искренней надеждой ждем добрых перемен, верим в счастливое бу-
дущее. Эта вера позволяет преодолевать препятствия, радоваться победам. Хочу от всей 
души пожелать, чтобы вера всегда сопровождала вас, наполняя душу и разум неиссякаемой 
энергией, давая возможность претворять в жизнь самые смелые решения.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и радости, мира и благополучия в новом году!
Депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

Дорогие друзья!
От имени депутатов Муниципального Совета му-

ниципального округа Малая Охта и от себя лично по-
здравляю вас с самыми приятными, самыми добры-
ми и семейными праздниками – новым, 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

Эти яркие праздники наполняют наши дома осо-
бой радостью, светом, весельем. Новогодние торже-
ства мы встречаем с огромным желанием сделать 
счастливыми своих близких, подарить им внимание, 
заботу и тепло своего сердца.

Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни вы за-
были о заботах и невзгодах. Пусть трудности останут-
ся в уходящем году, а 2020-й начнется в теплом кругу 
самых близких и дорогих вам людей.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с на-
деждой на новые свершения. Нам предстоит вопло-
тить в жизнь много планов и проектов. Пусть ваши 
целеустремленность и трудолюбие станут основой 
движения вперед, помогут достичь намеченных це-
лей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаю всем исполнения желаний, 
крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 2020 
год будет успешным и счастливым! Будьте счастливы, 
дорогие малоохтинцы!

С наступающим Новым годом!

Монахов Д.И.
Глава МО Малая Охта

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю 
вас с новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

Любимые и долгожданные новогодние праздники 
дарят нам радость и надежды, пробуждают в сердцах 
добрые и светлые чувства. Новый год и Рождество мы 
традиционно отмечаем в кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: с наряженной елкой, с по-
дарками и сюрпризами, с особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой 
семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы были 
здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети и ра-
довали вас! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, 
достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а на-
шему любимому городу Санкт-Петербургу и нашей ве-
ликой России – мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в новом году!
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С.  Макаров
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МО Малая Охта запускает антинаркоти-
ческую линию, по которой жители могут со-
общить о наркоточках и «закладках».

Вместе с правоохранительными органа-
ми мы проанализируем ситуацию и поста-
раемся добиться установки камер на про-
блемных участках.

Сообщить о наркоточке можно в сооб-
щения группы https://vk.com/momoohta. 
Анонимность гарантируется!

МО Малой Охте реализует собствен-
ную программу антинаркотических меро-
приятий. В начале декабря муниципалитет 
совместно с Центром Научных Решений 

провел серию уроков по профилактике нар-
комании для школьников 8–11 классов.

4 декабря профилактические меро-
приятия по антинаркотическому воспи-
танию подростков прошли в лицее № 533, 
а 5 декабря в школе № 490. На занятии 
«Скажи жизни – ДА!» подростки раскры-
вали грани, красоту и хрупкость мира, в 
котором нет места наркотикам. В резуль-
тате участники совместно с преподавате-
лями пришли к главному выводу: жизнь – 
прекрасна, полна всего интересного, 
увлекательного и наркотикам в ней НЕТ 
места!

В декабре в нашем округе прошла серия 
уроков по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма в школах, орга-
низованных МО Малая Охта. 

Уроки с викторинами и конкурсами про-
вели во всех школах Малой Охты. Особое 

внимание уделили специализированным 
школам, в которых учатся дети с ограниче-
ниями по здоровью.

19 декабря о правилах безопасного по-
ведения на дороге напомнили ученикам 
школы № 609. Провести урок помогли со-

трудники КДЦ «Красногвардейский». Весе-
лый светофор и забавный заяц провели с 
ребятами веселые игры и проверили знание 
ПДД. После урока каждый ребенок получил 
сувенир от муниципалитета – браслет-све-
тоотражатель.

Днем позже такие же уроки прошли 
еще в двух образовательных учреждениях 
округа – школе № 3 и школе-интернате № 1 
им. К. К. Грота.

ОГИБДД по Красногвардейскому рай-
ону напоминает, что в период с 23 дека-
бря 2019 г. по 13 января 2020 г. прово-
дится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!», главная задача кото-
рого – снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма, восстановление 
навыков, связанных с безопасным пове-
дением на улицах и дорогах, а также улуч-
шение адаптации детей и подростков к 
транспортной среде в местах постоянного 
жительства и учебы.

За 11 месяцев текущего года на терри-
тории Красногвардейского района в ДТП 
пострадало детей – 31 (-4 к АППГ), которые 
получили ранения различной степени тя-
жести. 1 ребенок погиб на КАД. Все мы в 
той или иной мере являемся участниками 
дорожного движения. И от бдительности и 

осторожности каждого из нас зависит безо-
пасность на дорогах. 

Большая часть автопроисшествий, в ко-
торых пострадали дети-пешеходы и дети- 
пассажиры, произошла по вине водителей. 
Виновниками ДТП становятся и сами дети в 
основном тогда, когда ребенок пересекает 
проезжую часть без сопровождения взрос-
лых.

В связи с этим обращаемся к взросло-
му населению. Не ждите, пока ребенок на-
учится правилам дорожного движения на 
собственном опыте. Ведь порой такой опыт 
стоит здоровья или даже жизни. Приучайте 
детей с раннего возраста соблюдать прави-
ла дорожного движения. Еще раз напомина-
ем вам: не оставляйте детей без присмотра 
на улице и не разрешайте им играть вблизи 
проезжей части.

Уважаемые водители! Вам принадле-
жит главная роль в предупреждении до-
рожно-транспортных происшествий. От 
вас требуется выдержка, внимательность 
и осторожность, строгое выполнение пра-
вил дорожного движения. Не забывайте, 
что от вашей личной дисциплинированно-
сти и мастерства вождения зависит жизнь 
и здоровье маленьких пешеходов и пасса-
жиров.

МАЛАЯ ОХТА БЕЗ НАРКОТИКОВ

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Экология и внешний вид  города напря-
мую зависит от его жителей.

Ответственное отношение к окружаю-
щей среде, к образующимся у каждого горо-
жанина отходам, является нормой поведе-
ния цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного об-
ращения с отходами распоряжением Ко-
митета по благоустройству от 30.11.2018 
№  410-р утвержден Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов на терри-
тории Санкт-Петербурга. Указанным поряд-
ком установлено, что коммунальные отходы 
могут накапливаться только в специально 
организованных местах:

- в контейнерах, расположенных на му-
сороприемных камерах;  

- в контейнерах и бункерах, располо-
женных на контейнерных площадках;

- в пакетах или других емкостях на тер-
ритории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
- складировать отсортированные ком-

мунальные отходы вне специально органи-
зованных мест;

- бросать  в контейнеры для раздельно-
го накопления отходов несортированный 
мусор;

-  выкидывать в мусорные  контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупнога-
баритные отходы, снег и лед,  приборы, со-
держащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установле-
но более 400 контейнеров для приема от 
населения использованных батареек, ртуть-
содержащих приборов, аккумуляторов, лю-
минесцентных ламп.

Как правило,  такие контейнеры уста-
новлены вблизи крупных торговых центров, 
школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на 
сайте:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом 
запрещен сброс отходов  на почву, наруши-
телям грозит штраф до пяти тысяч рублей. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ

Всем, а особенно тем, кто в следующем 
году планирует заняться собой, советуем 
обратить внимание на услуги социаль-
но-реабилитационного отделения граждан 
пожилого возраста № 2.

Здесь есть все, чтобы оставаться на за-
служенном отдыхе не только активным, но 
и здоровым!

Услуги отделения БЕСПЛАТНЫ для тех 
граждан пожилого возраста, у кого величи-
на среднедушевого дохода не превышает 
1,5 величины прожиточного минимума.

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ 
ГОРОДА НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ!

В Петербурге ожидаются снегопады. 
Куда звонить, если плохо убирают двор? Пу-
бликуем телефоны горячих линий по убор-
ке в Красногвардейском районе.

ЖКС № 1 – 318-01-01
ЖКС № 2 Красногвардейского района – 

520-10-44, 243-12-01
ЖКС № 3 Красногвардейского района – 

225-14-15 , 225-40-94
ООО «УК «Пороховые» – (812) 521-15-15
Дежурная служба Красногвардейского 

района – 227-43-64
Также поделиться фотографиями убор-

ки вашего двора/улицы вы можете в наших 
соцсетях: https://vk.com/momoohta и https://
www.instagram.com/ohta_forever/

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СНЕГ?
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10 декабря 90-летний юбилей отметил житель Малой 
Охты, ветеран Великой Отечественной войны Николай 
Дмитриевич Матвеев.

Николай Дмитриевич начал трудиться очень рано. Уже в 
10 лет заработал свои первые трудодни в колхозе. 

Во время Великой Отечественной войны жил с родны-
ми на оккупированной территории, видел много горя люд-
ского, страданий и бед – родную деревню сожгли каратели, 
на глазах расстреляли родного дядю. Помогал партизанам, 
трудился в колхозе – вносил свой детский посильный вклад 
в дело Великой Победы над врагом.

До армии работал на машинно-тракторной станции сле-
сарем по ремонту. В 1953 году переехал в город на Неве. 
Более 35 лет проработал в системе газового хозяйства Ле-
нинграда, пройдя путь от ученика до мастера высшей ква-
лификации. Руководил бригадами слесарей. 

Трудовой стаж Николая Дмитриевича – более 50 лет. 
Имеет почетное звание «Ветеран труда», «Ударник комму-
нистического труда». За большой вклад в развитие систе-
мы газового хозяйства Ленинграда занесен в Книгу почета 
Управления Ленгаз.

Сегодня Николай Дмитриевич принимает самое актив-
ное участие в общественной жизни Малой Охты. Он поль-
зуется большим уважением в семье, у родных, друзей и зна-
комых.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА ЮБИЛЯРЫ МАЛОЙ ОХТЫ
ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

80 лет
Мартынов Вадим Михайлович
Пучкова Надежда Григорьевна

90 лет
Ушар Галина Феодосьевна 

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
70 лет

Чистякова Татьяна Федоровна
75 лет

Михайлова Римма Викторовна
80 лет

Тулупникова Людмила Ивановна
90 лет

Егорова Любовь Ивановна

Дорогие юбиляры!  
Поздравляем вас с днем рождения!  

Желаем вам здоровья, счастья,  
внимания со стороны близких!

Депутаты Муниципального  
Совета МО Малая Охта

Если вы хотите, чтобы вас или ваших близких  
поздравили с юбилеем на страницах газеты,  

обращайтесь в Общественную приемную  
МО Малая Охта  

(Новочеркасский пр., 49/20).

25 декабря в Общественной приемной царила атмосфера 
предновогоднего праздника. В теплой семейной обста-
новке чествовали представителей общественных орга-
низаций и именинников декабря – малоохтинцев, актив-
но участвующих в жизни округа.

Гостей праздника поздравили Глава МО Малая Охта 
Монахов Д.И. и его заместитель Степанов А.О. Они побла-
годарили присутствующих за заботу о нашем округе и ве-
теранах. «Трудно переоценить ваш вклад в развитие Малой 
Охты, – подчеркнул Монахов Д.И. – Вы принимаете участие 
в культурной и социальной жизни, вносите предложения в 
муниципальные программы. Спасибо вам за все, что вы де-
лаете! Счастья вам и здоровья!»

Руководители общественных организаций и члены Об-
щественного совета МО Малая Охта V созыва получили бла-
годарности от муниципалитета. А главной героиней празд-
ника стала Любовь Ивановна Егорова, которая 30 декабря 
отметит 90-летие! Несмотря на почтенный возраст, она 
по-прежнему в строю и ведет активное консультирование 
жителей в сфере ЖКХ.

Поздравляем наших декабрьских именинников!

Дни рождения в декабре отметили:
Аверьянова Любовь Георгиевна
Айрапетян Инга Николаевна
Бердникова Галина Михайловна

Крепкович Инна Алексеевна
Мигукин Сергей Владимирович
Серебрякова Наталья Владимировна
Смирнова Дина Борисовна
Суетина Нина Афанасьевна
Торозова Татьяна Степановна
Тяжченко Лидия Ивановна

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

26 декабря в Малоохтинском доме трудолюбия дали 
старт праздничным мероприятиям, посвященным Но-
вому году. В честь грядущего праздника состоялся показ 
спектакля «Школа Дедов Морозов».

Малоохтинский дом трудолюбия располагается в од-
ном из старейших зданий Красногвардейского района. Это 
учреждение продолжает исторические традиции милосер-
дия, зародившиеся много лет назад на Малой Охте. Соци-
ально-реабилитационный центр «Малоохтинский дом тру-
долюбия» был открыт в 1988 году как приют, а в 2001 году 
обрел статус социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Сегодня Дом трудолюбия – это един-
ственное учреждение в Петербурге, которое осуществляет 
круглосуточный прием несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-
ложении.

МО Малая Охта уделяет большое внимание социальной 
поддержке жителей, в том числе самых маленьких. И перед 
каждым Новым годом сотрудники МО Малая Охта приходят 
в гости к воспитанникам центра. В этом году муниципалитет 
подготовил совместное поздравление с представителями 
компании «СПб Реновация». По словам Главы Местной ад-
министрации МО Малая Охта Кирилла Бобкова, в учрежде-
нии временно проживают дети, оставшиеся без попечения 
родителей. «В канун Нового года задача взрослых – создать 
для детей волшебную атмосферу праздника, которой они 
были лишены в собственных семьях», – сказал он.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
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Финансы

Безопасность

Практически в каждом доме есть несколько жильцов, ко-
торые годами не платят квартплату. Разберемся, что 
грозит должникам.

С должниками в досудебном порядке проводятся разъ-
яснительные беседы, выдаются уведомления о необходимо-
сти оплатить задолженность. Зачастую граждане-должники 
в добровольном порядке задолженность за жилищные и 
коммунальные услуги оплачивать отказываются, и к ним 
применяются меры ответственности в виде:

• уплаты неустойки (пени);
• приостановления или ограничения предоставления 

коммунальных услуг.
Также задолженность взыскивается в судебном порядке 

путем подачи в суд исковых заявлений о взыскании задол-
женности. После вынесения судом решений о взыскании, 
Федеральной службой судебных приставов в целях прину-
дительного исполнения решений судов применяются такие 
меры, как наложение запрета на выезд должников за пре-
делы Российской Федерации, списание задолженности с 

карты должника, удержание из заработной платы, пенсии, 
арест транспортных средств и недвижимого имущества.

Крайней мерой в отношении должников, имеющих 
задолженность, является расторжение договора найма и 
принудительное выселение их и членов их семей в порядке 
ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, по норме 
площади в общежитии, то есть по 6 кв. м на человека.

Выселение не освобождает должников от обязанности 
оплачивать платежи за весь период проживания до момен-
та выселения из жилого помещения.

ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ У ВАС ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ?

Это можно сделать на сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу 
r78.fssprus.ru, в разделе «Информационные системы» дей-
ствует банк данных исполнительных производств. Этот сер-
вис позволяет узнать информацию о должниках, как физи-
ческих, так и юридических лицах. 

С помощью «Банка данных исполнительных произ-
водств» можно оплатить задолженность или сформиро-
вать квитанцию для оплаты. Гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных ис-
полнительных производств рекомендуется обратиться не-
посредственно в подразделение судебных приставов по 
указанному в банке данных исполнительных производств 
адресу, телефону в целях получения информации о при-
нятых и возможных мерах принудительного исполнения, 
таких как, например, временное ограничение на выезд за 
пределы Российской Федерации.

ПОРА ЗАПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Военный комиссариат Красногвардейского района го-
рода Санкт-Петербурга на 2020 год проводит набор юношей 
и девушек, желающих поступить в образовательные орга-
низации высшего образования, находящиеся в ведении Ми-
нистерства обороны Российской Федерации

За последние годы в системе военного образования 
произошли существенные изменения: 

- создана новая сеть образовательных учреждений; 
- изменены профили подготовки военных вузов; 
- изменены условия поступления и обучения в военных 

вузах; 
- приняты новые стандарты высшего военного образо-

вания. 
Значительно увеличено денежное довольствие воен-

нослужащих. Внедрена реально действующая ипотека, ко-
торая позволяет молодым офицерам приобретать жилье. 
Подготовка офицеров в образовательных организациях 
высшего образования осуществляется бесплатно, на пол-
ном государственном обеспечении, а стипендия курсанта 
со второго курса составляет от 12 до 19 тысяч рублей. 

В качестве кандидатов на поступление в образователь-
ные организации высшего образования, находящиеся в ве-
дении Министерства обороны Российской Федерации, для 
обучения курсантами по программам с полной (обучение 
5 лет) и средней (обучение 2 года 10 мес.) военно-специ-
альной подготовкой рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие документы государственного 

образца о среднем общем, среднем профессиональном 
образовании или документ государственного образца о 
начальном профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении среднего общего образования, из 
числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу; 

- граждан, прошедших военную службу и военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, до достиже-
ния ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для обучения 
по программам с полной военно-специальной подготовкой, 
до достижения ими возраста 27 лет; а поступающих в вузы 
для обучения по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой, до достижения ими возраста 30 лет (воз-
раст определяется по состоянию на 1 августа года приема 
в вуз). 

Имеются определенные требования, предъявляемые 
к кандидатам, которые включают определение годности 
кандидатов к обучению в военно-учебных заведениях: по 
наличию гражданства Российской Федерации; по уровню 
образования; по возрасту; по состоянию здоровья; по уров-
ню физической подготовленности; по категории професси-
ональной пригодности (определяется в военкомате): 

1 категория – рекомендуется для поступления в вуз в 
первую очередь; 

2 категория – рекомендуется для поступления в вуз; 
3 категория – для поступления в вуз рекомендуется ус-

ловно. 
Победителям и призерам олимпиад школьников раз-

личного уровня, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, предоставляются льго-
ты при поступлении в образовательные организации выс-
шего образования. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную 
службу, изъявившие желание поступить в образовательные 
организации высшего образования, подают заявления в 
военный комиссариат Красногвардейского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Респу-
бликанская, 16, каб. 48 до 20 апреля, года приема в образо-
вательные организации, а поступающие в образовательные 
организации, отбор в которые производится после оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, – до 1 апреля. 

Перечень образовательных организаций высшего 
образования можно найти в Интернете на сайте Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 

В военном комиссариате оформлен стенд, на котором 
размещена информация с перечнем образовательных орга-
низаций высшего образования, с указанием их местонахож-
дения, почтовых адресов и телефонов, а также требования, 
предъявляемые к кандидатам, поступающим в образова-
тельные организации высшего образования. 

КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ

52 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ  
ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИГЛАШАЕТ:
На службу в органы внутренних дел граждан РФ в 

возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, на 
должность:

- участкового уполномоченного полиции;
- полицейского (водителя);
- оперативного дежурного;
- помощника оперативного дежурного.
Служба в полиции обеспечивает стабильность, со-

циальные гарантии, своевременную выплату заработ-
ной платы (от 45 тысяч рублей) с широкой системой 
премиальных и компенсаций, это практически неогра-
ниченный карьерный рост, возможность дальнейшего 
повышения квалификации, предоставляется отсрочка 
от службы в вооруженных силах.

По всем вопросам обращаться в 52 ОТДЕЛ ПОЛИ-
ЦИИ УМВД России по Красногвардейскому району г. 
СПб по телефону: 8-900-645-39-51 (заместитель на-
чальника 52 отдела полиции Дорофеев А.В.)

Как обеспечивается безопасность жителей? Какие пре-
ступления чаще всего происходят на территории на-
шего округа? На эти и другие вопросы ответил замести-
тель начальника 52-го отдела полиции А.В. Дорофеев, 
который 17 декабря присутствовал на заседании Муни-
ципального Совета МО Малая Охта.

Он сделал краткий анализ оперативной обстановки по 
территории 52-го отдела полиции за 11 месяцев 2019 года. 
С начала года на территории округа зарегистрировано 423 
преступления, это на 110 меньше, чем в прошлом году. Рас-
крываемость составила 51,6% – это лучший результат среди 
отделов полиции района. Полицейские стали лучше справ-
ляться с раскрытием краж, автоугонов и грабежей. В то же 
время в целом раскрываемость снизилась на 2,4%, а это 
значит, что правоохранителям есть над чем работать.

За 11 месяцев полицейские составили 2608 администра-
тивных протоколов, причем 1045 из них оформили участ-
ковые уполномоченные. Вынесено 1167 постановлений на 
сумму 1647 800 руб. При этом удалось взыскать 1342 800 руб.

Часто жите-
ли Малой Охты 
жалуются, что 
не знают своего 
участкового и 
не могут застать 
его в опорном 
пункте. Как по-
яснил А.В. До-
рофеев, участ-
ковая служба 
страдает из-за 
недокомплекта 
кадров и сейчас ведомство ищет сотрудников на вакантные 
должности. Участковые ведут прием каждый вторник и чет-
верг с 18:00 до 20:00. Уточнить информацию по приему мож-
но в дежурной части 52-го отдела полиции по тел.: 573-15-96.

Полный отчет о работе 52-го отдела полиции разме-
щен на сайте малаяохта.рф и в группе vk.com/momoohta.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА



№ 22(187) 27 декабря 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/momoohta

7

Я молодой!

Спорт

Если ты молод и неравнодушен к проблемам и перспек-
тивам района – не проходи мимо! Открыт дополнительный 
набор в состав Молодежного совета Красногвардейского 
района.

Мы ищем ребят, которые готовы вступить в новый, насы-
щенный событиями этап своей жизни. Что тебя ждет:

- Отличная команда
- Реализация собственных идей
- Образовательные программы, которые выберешь ты 

сам
- Навыки работы с бесконечным списком вещей
- Связи и уникальный опыт
- Выезды и обучающие тренинги, лекции, мастер-классы
- Мероприятия, автор которых – ты
- Уважение, почет и море положительных эмоций
Твое мнение действительно ценно, твои идеи важны, 

твое присутствие необходимо!
Совет создан администрацией Красногвардейского рай-

она, занимается огромным спектром проблем молодежи и 
района.

Для записи на собеседование:
Пришли короткое мотивационное письмо о том, зачем 

тебе это надо, со своими контактными данными: burenina.i@
tukrgv.gov.spb.ru

Жди ответного звонка!
Есть вопросы? Звони по телефонам: 576-87-57, 576-17-76
Больше информации о Совете: https://vk.com/molsovet.krgv

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ!
Каждый четверг с 21:00 до 
22:30 на обновленном стадио-
не Центра спорта Красногвар-
дейского района на Заневском 
проспекте проходят трени-
ровки по ЛАКРОССУ, в которых 
каждый желающий может при-
нять участие.

Лакросс – контактная спор-
тивная игра между двумя ко-
мандами, с использованием 
небольшого резинового мяча и 
клюшки с длинной рукояткой, 
называющейся «стик». Верх клюшки заплетен свободной 
сеткой, спроектированной для того, чтобы ловить и удер-
живать мяч. Цель игры – забросить мяч в ворота соперника, 
используя клюшку, чтобы ловить, контролировать и пасо-
вать мяч. Задача защиты – предотвратить взятие ворот и 
получить мяч с помощью клюшки, контактной борьбы или 
правильной позиции на поле.

ЛАКРОСС НА МАЛОЙ ОХТЕ

20 декабря прошел шахматный турнир, организован-
ный МО Малая Охта. В турнире приняли участие шахмати-
сты-любители, живущие на территории нашего округа.

Соревнования получились динамичными и интересны-
ми. В упорное борьбе I место завоевал Владимир Толкачев, II 
и III места поделили Юрий Дробатюк и Александр Лисицкий.

ХОД КОНЕМ

Занятия в группе раннего физического развития детей 
«Отважный лисенок» продолжатся в новом году.

Занятия в группе раннего физического развития детей 
«Отважный лисенок» не только приносят удовольствие, но 
и помогают деткам в игровой форме быть вовлеченными в 
физическую активность и чувствовать поддержку родите-
лей.

Занятия проходят в зале СК «Громова» (Громова, 12) и 
рассчитаны на детей от 2 до 6 лет.

Руководит секцией Александр Викторович Шешев – 
профессиональный педагог (закончил Государственный 
Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга и Санкт-Пе-
тербургский государственный институт культуры, кафедру 
«Социально-культурная деятельность»), инструктор Центра 
спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Информацию о занятиях и видах физкультурного досуга 
можно уточнить у инструктора по телефону: 8-904-517-
00-65.

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Бассейн «Атлантика» по адресу: ул. Передовиков, 5, к. 2, 
продолжает проведение бесплатных занятий по направ-
лению «Активное долголетие» для старшей возрастной 
категории.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА: 11, 18, 25

11:00 – «Здоровые суставы» 
12:00 – «Гибкое тело»
13:00 – «Гимнастика для лица» 
Здоровые суставы – щадящий вид практики, который 

улучшает подвижность суставов, мягко воздействует на 
мышцы и связки и дарит телу приятное вытяжение и рассла-
бление. Суставная практика идеально подходит для людей 
пожилого возраста, а также для всех, кто хочет отдохнуть и 
расслабиться после трудового дня. 

Гибкое тело – программа включает в себя комплекс 
упражнений, повышающих эластичность мышц, устраня-
ющих спазмы и дисбаланс мышц во всем теле, улучающих 
кровообращение, восстанавливающих лимфоток.

Благодаря этой программе улучшится походка, осанка, 
координация, гибкость, восстановится ловкость движений. 

Урок «Гибкое тело» обеспечит вам отличное настроение 
и хорошее самочувствие.

Гимнастика для лица – действенная методика, состоя-
щая из специальных упражнений для мышц лица и шеи, по-
могающая продлить молодость кожи, избавить от морщин, 
скорректировать форму и улучшить цвет лица.

Жители Красногвардейского района могут посетить бес-
платные занятия один раз. Запись по телефону: 386-00-87 
(добавочный 2). Для регистрации необходим паспорт.

КТО ХОЧЕТ В БАССЕЙН?
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Культура

Досуг

Ежегодные массовые лыжные старты «Лыжные стрелы» 
в 2020 году стартуют 5 января. 

С января по март 2020 года Комитетом по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга вновь, как и в прошлые 
годы, будут организованы полюбившиеся горожанам мас-
совые лыжные старты «Лыжные стрелы» – пригородные 
электропоезда, отправляющиеся по выходным дням с Фин-
ляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в по-
селки Орехово и Шапки.

Традиционно «Лыжные стрелы» пользуются большой 
популярностью среди жителей Северной столицы. Для 

участников массовых лыжных стартов на выездах организо-
вана спортивная и развлекательная программы.

– В наступающем 2020 году запланировано 10 выездов в 
каждом направлении, – отмечает начальник отдела по спор-
тивно-массовой работе Комитета по физической культуре 
и спорту Елена Разумахина. – Программа «Лыжных стрел» 
включает в себя дистанции на 15 км, 10 км, 5 км и пешеход-
ную (скандинавскую) ходьбу. Традиционно бесплатные би-
леты можно получить в администрациях районов Санкт-Пе-
тербурга.

Первые «Лыжные стрелы» отправятся в воскресе-
нье 5 января 2020 года. Следующие «Лыжные стрелы» в 
Орехово и Шапках пройдут в субботу, 11 января. Заклю-
чительный выезд состоится 15 марта.

«Лыжные стрелы» проводятся с 5 января по 15 мар-
та 2020 года по графику:

Орехово Шапки

Январь 2020 года

5 января (воскресенье) 5 января (воскресенье)

11 января (суббота) 11 января (суббота)

19 января (воскресенье) 19 января (воскресенье)

25 января (суббота) 25 января (суббота)

Февраль 2020 года

2 февраля (воскресенье) 2 февраля (воскресенье)

15 февраля (суббота) 15 февраля (суббота)

22 февраля (суббота) 22 февраля (суббота)

29 февраля (суббота) 29 февраля (суббота)

Март 2020 года

7 марта (суббота) 7 марта (суббота)

15 марта (воскресенье) 15 марта (воскресенье)

График может меняться в зависимости от погодных ус-
ловий. О выдаче билетов на «Лыжные стрелы» будет сооб-
щено дополнительно на сайте малаяохта.рф.

С ДИВАНА НА ЛЫЖИ
В 2019 году стартовал проект «Страна кукол», в рамках 
которого Центр помощи семье и детям Красногвардей-
ского района совместно с Домом детского технического 
творчества «Охта» создал театральную студию «Огни 
сцены». Актерами стали дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

16 декабря на сцене КДЦ «Красногвардейский» пока-
зали премьерный кукольный спектакль «12 месяцев». На 
спектакль приехали гости – воспитанники детского дома 
№ 3 и ребята из Аничкова дворца. Премьеру также посети-
ла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова.

Этот проект уникален тем, что дети создают кукольный 
театр своими руками. Для премьеры ими были сшиты куклы, 
выполнены декорации, и, конечно, каждый из них сыграл 
свою роль в этом спектакле! Премьера спектакля помогла 
всем участникам погрузиться в неповторимую атмосферу 
Новогоднего праздника!

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В «СТРАНУ КУКОЛ»

Термин «библиотека-передвижка» мало что скажет со-
временному петербургскому читателю, особенно молодо-
му. А когда-то эта форма библиотечного обслуживания была 
очень востребованной. В том числе – в нашем городе.

В 1952 году, когда «Малоохтинская» располагалась в 
помещении на тогдашнем Дальневосточном проспекте 
(сейчас это часть Новочеркасского проспекта), с магазином 
№ 2 Горпромторга был заключен договор об организации 
библиотеки-передвижки. За комплектование и регулярный 
обмен книжного фонда передвижки отвечала «Малоохтин-
ская», а магазин нес ответственность за сохранность книг 
и выделял своего сотрудника для работы с читателями. Его 
называли передвижником.

Библиотеки-передвижки, призванные сократить рас-
стояние между книгой и читателем, практически исчезли в 
Петербурге к середине 1990-х годов.

По материалам проекта Краснокарта

БИБЛИОПЕРЕДВИЖКА  
С МАЛОЙ ОХТЫ

7 и 8 января в Петербурге снова заж-
жется фестиваль огня «Рождественская 
звезда». 

Третий Фестиваль огня пройдет на 
Стрелке Васильевского острова и пляже 
Петропавловской крепости. При Петре I 
неотъемлемой частью любого гулянья в 
столице Российской империи стали пиро-
технические спектакли, огненные пред-
ставления и пальба из пушек. Фестиваль 
огня продолжает традиции Петровской 
эпохи: в конце новогодних каникул зрите-
лей ждут завораживающие выступления 
театров огня, фейерверки, световые и ла-
зерные шоу.

В этом году в мероприятии примут 
участие команды пиротехников из Андор-
ры, Азербайджана, Белоруссии и США. 
Впервые стена Петропавловской крепости 
станет холстом для поп-арт-художников и 
диджитал-дизайнеров. С помощью совре-
менных технологий они создадут необыч-
ные картины и таинственный мир на глазах 
у тысячи зрителей.

Не забудьте сделать пометку в календа-
ре, чтобы уж точно не пропустить, как ис-
кры огня и пламени сольются с online-пер-
фомансами в центре Северной столицы.

Обращаем ваше внимание, что площад-
ка на пляже Петропавловской крепости не 
будет доступна для зрителей. Наблюдать за шоу можно бу-
дет с противоположного берега Невы. Вход на площадку на 
Стрелке Васильевского острова традиционно осуществляет-
ся со стороны Дворцового и Биржевого мостов.

Вход свободный! 
Фестиваль огня пройдет на Стрелке Васильевского 

острова с 19:00 до 21:00. Подробности в группе vk.com/
festivalfire.

ПЕТЕРБУРГ ЗАЖИГАЕТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЗВЕЗДУ» 


