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С Днем Победы! Главное – оставаться 
человеком

Сквозь тысячу арок  
Малой Охты

С Днем Победы!
Дорогие жители Малой Охты! 

Примите искренние поздравления с Днем Победы! Преклоняясь перед 
подвигом миллионов советских людей, вставших как один на защиту 
своей Родины и спасших мир от фашизма, 9 Мая мы с особыми чувствами 

чествуем участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
несломленных узников нацизма, жителей блокадного Ленинграда, всех тех, 
кто внес личный вклад в Победу. 

От всей души желаем им крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Прошло 76 лет с победных залпов 1945-го года, но чувство сопричастности 

судьбам военных поколений в нашем народе не ослабевает – для большинства 
из нас именно День Победы остается  самым главным и любимым праздником.

С Днем Победы, дорогие друзья!

Врио Главы МО Малая Охта 
А.О. СТЕПАНОВ 

Глава Местной администрации МО Малая Охта 
К.С. БОБКОВ 

Депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Примите сердечные поздравления  
с самым дорогим и святым для всех нас 
праздником – Днем Победы!

9 Мая 1945 года – священная дата в многовековой истории России, 
которая объединила в себе и долгожданную радость обретения 
мирного неба, и неутихающую боль утрат. Победа над фашизмом 

была завоевана ценой огромных потерь, поэтому мир для россиян – 
высшая ценность. Сегодня мы говорим слова глубокой благодарности 
доблестным ветеранам, защитившим Родину от фашистских захватчиков. 
Мы преклоняем головы перед подвигом жителей Ленинграда, с честью 
прошедших через нечеловеческие испытания блокады. 

Мы восхищаемся самоотверженностью тружеников тыла, ковавших 
мощь армии-победительницы. В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного 
неба над головой!

С Праздником! С Днем Победы!

Глава администрации Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга Е.Н. РАЗУМИШКИН

76-й годовщине Великой Победы посвящается
28 апреля состоялась запись интервью с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых действий, организованная 
муниципальным образованием Малая Охта и КДЦ «Красногвардейский». 

Цель проекта – продолжить тра-
дицию проведения уроков муже-
ства для учащихся образователь-

ных учреждений Красногвардейского 
района, а также повысить интерес к 
патриотическим мероприятиям, пред-
ложив новый актуальный и современ-
ный формат.

В студию были приглашены давние 
друзья проекта члены президиума 
Региональной общественной исто-
рико-патриотической организации 
«Санкт-Петербургский клуб кавалеров 
ордена Александра Невского»:

Валерий Степанович Кобяко – пре-
зидент клуба кавалеров ордена Алек-
сандра Невского;

Владислав Викторович Виноградов 

– вице-президент клуба кавалеров ор-
дена Александра Невского;

Борис Капитонович Феофанов – пол-
ковник в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны;

Анатолий Владимирович Тарасов 
– подполковник, кандидат техниче-
ских наук, ветеран боевых действий в 
Республике Афганистан;

Виктор Иванович Мариев – гене-
рал-майор ВС СССР в отставке.

Ведущими мероприятия стали заме-
ститель директора КДЦ Красногвардей-
ского района Анна Николаевна Моро-
зова и ученица 4 Б класса школы №625 
Алена Лескова.

С вступительным словом высту-
пил врио Главы МО Малая Охта Ан-

дрей Олегович Степанов, рассказав 
о новом современном подходе к 
проведению «Уроков Мужества» в 
школах округа, который обеспечи-
вает возможность неоднократного 
и удобного по времени проведения 
урока, с большим охватом аудитории  
слушателей. 

Встреча прошла в режиме диало-
га: ведущие озвучивали заранее при-
сланные вопросы школьников, на 

которые отвечали гости. Школьники 
в своих вопросах просили раскрыть 
тему героизма, рассказать о самых 
сильных потрясениях, поделиться яр-
кими впечатлениями и курьезными 
случаям, описать традиции и поверья 
военнослужащих. Кроме этого, детей 
интересовали вопросы правдоподоб-
ности изображенных в кино о войне 
событий, а также мнения ветеранов о 
современной молодежи. 
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим и главным рос-
сийским праздником – 9 Мая!

Для нас это особенный праздник, в нем есть частичка 
истории каждой семьи и каждого человека. Мы помним, 
чтим и никогда не забудем великий подвиг советских 
людей.

Дорогие жители округа! Желаю вам и вашим семьям 
мира, счастья и благополучия! 

С праздником! С Днем Победы!

Надежда Ильинична Тупогуз,  
директор СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района»

9 Мая – особый день для нашей страны, 
священный символ национального 
единства, несгибаемой воли, высокого 
патриотизма и духовного величия.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 
тех, кто в жестоких боях отстоял свободу и независимость 
Отчизны, подарил нам жизнь!

Спасибо вам, дорогие ветераны! Низкий земной поклон!

Галина Харлампьевна Ергогло, 
директор ГБОУ СОШ №3 Красногвардейского района

Этот праздник напоминает о бессмертном 
подвиге народа в суровые годы Великой 
Отечественной войны, о тех, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу, спас 
человечество от фашистского нашествия.

Мы преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения 
героям, которые прошли долгими тернистыми боевыми 
дорогами, а потом возродили родную родной город и 
страну из пепелища после Великой Победы. Нет таких 
слов, которыми можно было бы в полной мере передать 
всю благодарность за этот бессмертный подвиг в самой 
жестокой войне.

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, 
ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей 
жизни непобедимо. От чистого сердца желаю всем благопо-
лучия, здоровья и счастливого долголетия. С праздником!

Тарас Михайлович Безубяк,
директор СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

День Победы – память о Великом подвиге 
фронтовиков и тружеников тыла, всех,  
кто вынес на своих плечах тяжесть войны  
и продемонстрировал всему миру мужество 
и героизм, стойкость и силу духа.

Без вашего Подвига, дорогие ветераны войны и тру-
дового фронта, не было бы этой огромной и великой 
страны! Пусть тепло наших сердец, благодарность и 
признательность согревают фронтовиков и тружеников 
тыла не только в этот весенний праздник! Вечная слава 
героям, оставшимся на полях сражений! Низкий поклон 
и слова искренней глубокой признательности всем до-
жившим до сегодняшнего дня. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья  
и благополучия! 

Дарья Валерьевна Салихова,
заведующая поликлиническим отделением №10 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17»

С Днем Победы!

Проходят годы, сменяются поколения, но 
страшные военные годы останутся в памяти 
навсегда, также, как в сердце каждого 
россиянина живёт и будет жить бесконечная 
благодарность к каждому из вас.

Вы, дорогие ветераны, защитили право грядущих по-
колений на жизнь и счастье и заплатили неимоверно 
высокую цену за эту Победу.

Низкий земной поклон вам за вашу боевую и трудовую 
доблесть, за ваш героизм, проявленный на фронте и в тылу.

Желаю, чтобы вас больше никогда не коснулись тревоги 
и беды. Пусть радость, здоровье, бодрость духа и теплота 
окружающих будут вашими постоянными спутниками еще 
долгие-долгие годы! Желаю самого крепкого здоровья, 
самого светлого настроения и самого тёплого отношения 
со стороны окружающих.

Руслан Юрьевич Клименко,
директор ГБОУ СОШ №152

9 Мая – это особый праздник, в котором 
слились воедино душевная боль  
о невосполнимых утратах и огромная 
радость Великой Победы.

Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях 
во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей общей памяти. Самые 
тёплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, 
прежде всего, ветеранам, всем тем, кто на своих плечах 
вынес тяготы военного времени.

Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотвер-
женное служение Отчизне – яркий пример стойкости, 
мужества, героизма. Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и вам, 
труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий 
бессмертный подвиг, за силу духа и мужество!

В этот светлый день от всей души желаю здоровья, сча-
стья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Андрей Викторович Жуков,
директор ГБОУ СОШ №499 

От всего сердца поздравляю вас  
с праздником Великой Победы! 

День Победы, как никакой другой, близок и дорог для 
каждого из нас. Несмотря на годы, память о великом под-
виге нашего народа жива и, уверен, останется в сердцах и 
душах многих поколений россиян. Это праздник, который 
наполняет наши сердца гордостью за великий народ, от-
стоявший честь и независимость нашей Родины.

Спасибо вам за эту Победу, дорогие ветераны! От себя 
лично и от коллектива школы-интерната №1 имени К.К.
Грота позвольте выразить вам величайшую признатель-
ность за ваши мужество, храбрость, отвагу и самоотвер-
женность. Вы выстояли перед лицом врага, и сегодня мы 
благодарим вас за мирную жизнь, прекрасное настоящее 
и будущее нашей страны.

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш само-
отверженный труд, за вашу веру в победу, за терпение 
и любовь к Родине. Знайте, что ваши внуки и правнуки 
всегда будут гордиться поколением, защитившим и воз-
родившим страну!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мира и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Алексей Викторович Мухин,
директор ГБОУ школа-интернат №1 имени К.К.Грота 

Примите искренние поздравления с 9 Мая 
— Днем Победы в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германией! 

Этот священный праздник навсегда останется в истории 
страны как символ воинской славы, мужества, героизма и 
доблести всего народа. В этот день мы чествуем тех, кто на 
полях сражений и в тылу отстоял независимость Родины, 
освободил народы Европы от фашистского ига.

Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в 
сердцах, добрых делах и начинаниях! С Днем Победы!

Майя Юрьевна Кунц, 
директор ГБОУ лицей №533 «Образовательный 

комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, 

депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

День Победы – святой праздник для каждой 
семьи нашего города. 

В эти дни хочется бесконечно говорить самые светлые 
слова поздравлений всем ленинградцам-петербуржцам, 
но, особенно, жителям Малой Охты. Красногвардейский 
район имеет особую военную историю – именно на этой 
территории начиналась Дорога Жизни, на Большеохтин-
ском кладбище – захоронения не переживших трагические 
дни блокады... Долг живых – не забывать о той страшной 
войне, о тех, кто спас Родину, советских людей от фаши-
стского рабства. Память о Великой Отечественной будет 
переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. 

В разных учреждениях Красногвардейского района 
рядом работают и учатся, занимаются творчеством и дети, 
и родители, и люди старшего поколения. Происходит пере-
дача жизненного опыта, нравственных устоев, а главное, 
живой исторической памяти. 

Мы, потомки победителей, склоняем голову перед за-
щитниками нашего Отечества, перед всеми, кто путём 
нечеловеческих усилий отстоял страну и завоевал наше 
право жить на этой земле. Мы желаем здоровья всем вете-
ранам, жителям блокадного города! Мы уверены в том, что 
молодое поколение свято сохранит память о Героических 
Победах нашей Родины!

Елена Владимировна Алексеева, 
 директор Красногвардейского центра культуры,

депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

Сегодня мы вспоминаем ратный подвиг 
воинов-освободителей и всех, кто 
героически, самоотверженно трудился  
в тылу. 

С чувством гордости за наших отцов и матерей, дедов 
и прадедов передаем эту священную память подрастаю-
щему поколению. С пронзительной скорбью чтим тех, кто 
отвоевал для нас мирное небо над головой.

Особые поздравления вам, дорогие наши ветераны! 
Мы в неоплатном долгу перед вами! Благодаря вам мы 
можем жить и трудиться, растить детей и внуков. Низкий 
поклон вам и огромное спасибо за ваше мужество, отвагу 
и доблесть! 

Виктория Александровна Коганкова, 
директор ГБОУ СОШ №491 с углубленным изучением 

математики Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга,  

депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

С Днем Великой Победы! 
Этот праздник стал олицетворением чести 
и доблести, стойкости и беспримерного 
мужества, проявленных русским народом  
в боях за Родину и на трудовом фронте  
во имя желанной Победы.

С тех пор слово Победа мы пишем с большой буквы, 
подчеркивая тем самым все величие подвига советского 
народа в битве с фашизмом. Отдавая дань памяти погиб-
шим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя 
ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их 
мужеству на передовой и героическому труду в тылу была 
достигнута Победа.

Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови опла-
чена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех 
будущих поколений. Дорогие ветераны, низкий вам поклон 
за мирное небо над головой! Пройдут годы, десятилетия, 
но память о Великой Победе будет храниться вечно. 

От коллектива кинотеатра 
«Заневский»

День Победы наполняет верой  
в неисчерпаемые силы нашего народа, 
вдохновляет на великое дело служения 
России, даёт нам нравственные ориентиры 
и опору для созидания.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений 
Великой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто 
выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, 
кто вынес тяготы послевоенных лет!

Желаю всем жителям Малой Охты ясного мирного 
неба, добра, взаимопонимания и счастья каждой семье, 
стабильности и процветания!

Елена Владимировна Шитова,  
заведующая Библиотечным Центром Общения 

«Современник»

Примите поздравления с Днем Великой Победы  
от руководителей учреждений и организаций МО Малая Охта.
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С Д Н Е М В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы

Главное — оставаться 
человеком

Накануне праздника Великой По-
беды мы поздравили этого уди-
вительного человека и попро-

сили рассказать читателям о военных 
буднях, ранениях, подвигах, пережи-
ваниях и трудностях советского героя, 
защитника Отечества. К сожалению, 
невозможно вместить в статью всю 
героическую фронтовую судьбу Вла-
димира Дмитриевича – публикуем 
воспоминания о наиболее значимых 
военных событиях.

 
О начале войны

Я родился в 1925 году в семье про-
стого рабочего человека, мы росли и 
воспитывались в духе патриотизма, 
как все советские дети, любили кино о 
Чапаеве, грезили войной, сражениями, 
победами. 22 июня 1941 года, услышав 
роковое известие, мы были уверены, 
что война будет скоротечной, однако 
мы ошибались.

В 1942 году двенадцать мальчишек из 
нашего класса стали совершеннолетни-
ми, их призвали в армию и направили на 
должность курсантов Великоустюгского 
военного училища. Остальные семеро, 
несовершеннолетние, я в том числе, на-
писали слезные прошения в военкомат 
направить нас также на должность кур-
сантов. Мотив был прост: срок обучения 
в училище – год, за этот год мы станем 
совершеннолетними, примем военную 
присягу, и в отличие от наших сверстни-
ков, которых только призовут в армию 
в 43-м году, мы к этому времени ста-
нем воинами-профессионалами. Наша 
просьба была удовлетворена. В 1942 
году я начал свою боевую деятельность 
в составе советских вооруженных сил, 
добровольно вступил в ряды Красной 
Армии, будучи семнадцатилетним маль-
чишкой и был направлен на должность 
курсанта Великоустюгского военно-пе-
хотного училища. 

Об учебе 

В 1941 году было 210 военных и во-
енно-морских училищ. Гибель военнос-
лужащих, а также возросшее количе-
ство воинских частей, которым требо-
вался командный состав, потребовало 
от страны открыть новые училища. По 
приказу НКО был открыт ряд учебных 
заведений, где готовили командиров 
для пополнения рядов Красной Армии. 
Срок обучения составлял 6-8 месяцев 
и сводился к изучению трех основных 
дисциплин: огневой, тактической и 
политической подготовки. Одним из 
таких училищ было Великоустюгское 
военное пехотное училище, основанное 
в феврале 1942 года и существовавшее 
до августа 1945 года. 

Через полтора месяца после зачис-
ления меня на должность курсанта 
училище было передислоцировано во 
второй эшелон северо-западного стра-

тегического направления, то есть ле-
нинградского направления, для борьбы 
с финскими диверсионными группами, 
которые выходили на глубокие комму-
никации блокированного города. Здесь 
я был в первый раз ранен осколками 
финской гранаты – изрешетило весь 
правый бок, полторы недели лечился 
в санчасти. В мае 1943 года я окончил 
училище и был отправлен на западное 
стратегическое направление.

Курская битва

Настоящая война для меня началась 
после того, как я закончил училище. В 
августе 1943 года наша дивизия прини-
мала участие в оборонительных боях 
битвы под Курском. Это было очень 
серьезным испытанием для меня – во-
семнадцатилетнего мальчишки. Тог-
да я уже был в должности командира 
пулеметного взвода стрелкового ба-
тальона. Наша задача состояла в том, 
чтобы выдержать огневой удар, кото-
рый наносили по войскам, обороняв-
шим курский выступ. Выдержать – и 
перейти в контрнаступление. Перед 
наступлением на наши войска против-
ник проводил артиллерийскую подго-
товку. Массированный огонь с макси-
мальной скорострельностью орудий 
6-8 выстрелов в минуту – настоящий 
огневой кошмар. От траншеи, в которой 
мы находились в начале артподготовки, 
к концу остались одни канавы. Солдаты 
вокруг гибли от прямых попаданий, от 
осколков – только что живой – и уже 
нет. Каждый реагировал по-своему на 
этот ужас. Кто-то крестился и обращал-
ся за помощью к богу, другой от ярости 
к врагу ругался матом. У меня самого 
через минут пятнадцать после начала 
обстрела появилась дрожь во всем теле 
– какое-то время ничего не мог делать. 
Через сорок пять минут артподготовка 
закончилась, и немцы пошли в атаку 
танками. Передо мной, командиром 
пулеметного взвода, стояла задача 
отсечь пехоту от танков противника. 
Было всего два пулемета: один из них 
разбит, второй – «Максим», еще со вре-
мен гражданской войны, оказался тоже 
поврежден: из-за пробитого кожуха 
вода, необходимая для охлаждения 
орудия вытекла – стрелять из такого 
пулемета было нельзя. Я дал команду 
бойцам снять фляжки, заливать воду 
в кожух через дыры и вести огонь по 
пехоте противника, которая идет за 
танками. Никакой дрожи я уже не чув-
ствовал: надо было руководить боем и 
побеждать. К концу битвы противник 
был разгромлен, из девяти наших ба-
тальонов осталось всего два.

Смоленская 
наступательная операция

В октябре 1943 года я вступил на 
территорию Белоруссии в период 

операции по взятию города Орши на 
завершающем этапе Смоленской опе-
рации. В составе дивизии оказался в 
окружении под Оршей и был ранен. 
Мне было приказано собрать таких 
же легкораненых солдат и офицеров и  
выйти с ними из окружения. Пользуясь 
тем, что сплошного фронта не было, по 
лесам и болотам я вывел небольшую 
группировку из пятнадцати человек. 
Вышли из леса мы прямо на штаб на-
шей 82-й стрелковой дивизии. И сра-
зу же меня представили к командиру 
дивизии, чтобы рассказал, как дела в 
окруженных двух полках. Я доложил, 
что обстановка сложная. Командир 
дивизии обратился ко мне с просьбой 
еще раз пройти по тому маршруту в 
окружение. Дело в том, что начальник 
связи дивизии, пытаясь установить те-
лефонную связь с окруженными полка-
ми, ушел два дня назад и не вернулся. И 
связи нет и начальника связи нет. Мне 
дали командира роты в подчинение, и 
я пошел по тому же маршруту, по ко-
торому вышел из окружения, привел 
связистов в окруженную группиров-
ку, а затем тем же маршрутом вывел 
еще пятнадцать человек. Командир 
дивизии встретил меня очень тепло, 
обнял, хотел тут же наградить меня ор-
деном, но оказалось, что орденов уже 
не было, осталась только медаль «За 
боевые заслуги», которую мне и вручи-
ли. Затем лечение в госпитале, потом 
снова фронт – участие в белорусской 
стратегической наступательной опе-
рации в войсках второго белорусского 
фронта. Именно этот фронт уничто-
жал окруженную группировку в районе 
Минска, что также вошло значительной 
страницей в мою боевую историю. 

Освобождение Белоруссии

Большое впечатление на меня про-
извело сотрудничество с белорусскими 
партизанами. Они проводили колос-
сальные диверсионные мероприятия, 
к примеру, приводили в полную не-
пригодность железнодорожную сеть, 
по которой противник мог проводить 
передислокацию войск. Они подрыва-
ли, прежде всего, наиболее значимые 
объекты: дороги, мосты. 

В той же белорусской операции, 
когда мы уничтожали минскую груп-
пировку, случилось так, что я будучи 
командиром батареи, пришел с наблю-
дательного пункта на огневую пози-
цию, где нас обстреляли с высотки. Я 
тут же создал небольшую группу, и мы 
атаковали эту высотку. Оказалось, что 
на этой высоте группа людей, которыми 
руководил ефрейтор. Можно было в го-
рячке боя расстрелять их всех, отомстив 
за наших погибших, тем не менее, мы 
пленили их, как положено, отнеслись 
к ним по-человечески. Война войной, 
но человек всегда должен оставаться 
человеком. 

«Не стареют душой ветераны» – вспоминаются слова из песни после знакомства с жителем Малой 
Охты Владимиром Дмитриевичем Мелентьевым, ветераном Великой Отечественной войны, 
полковником в отставке, более 40 лет преподававшим в Академии тыла и транспорта, военным 
историком, членом Союза писателей России, автором 13 книг, среди которых: «Русские оружейники», 
«Кутузов в Петербурге», «Фельдмаршалы победы Кутузов и Барклай де Толли».

Из приказа 
о награждении

Товарищ Мелентьев 
участвовал в боях под 
городом Оршей и других 
направлениях.  
В наступательном бою  
с 25 по 28 июня 1944 
года показал себя 
боевым и отважным 
командиром взвода. 
При прорыве обороны 
противника его взвод 
из своих миномётов 
вел прицельный 
сокрушительный огонь, 
в результате было 
уничтожено 6 огневых 
точек противника, 
тем самым обеспечив 
успех стрелковых 
подразделений. Достоин 
награждением ордена 
«Красная Звезда».

Владимир Дмитриевич 
Мелентьев принимал участие 
в боях на Курской дуге и в 
Смоленско-наступательной 
операции. Так же Владимир 
Дмитриевич воевал в 365-й 
стрелковой дивизии и в 1-й 
артиллерийской дивизии 
1-го и 2-го Белорусских 
фронтов. Был трижды ранен 
и каждый раз после лечения 
возвращался в ряды Красной 
армии. Освобождал Польшу, 
Чехословакию, Германию.  
Имеет боевые награды: 
Орден Отечественной войны  
I степени,
Орден Отечественной войны  
II степени,
Орден Красной Звезды,
2 медали «За боевые заслуги»,
Медаль «За победу  
над Германией в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг.», 
Медаль «За взятие Кёнигсберга»,
Медаль «За освобождение 
Варшавы», а так же юбилейные 
и награды других государств.
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Эстафета видеодиалогов «Доро-
гами Победы» стартовала 7 мая 
2019 года с городами Крыма, 

освобожденными весной 1944 года. 
Идея мероприятия родилась не слу-
чайно – в её основе лежит стремление 
к диалогу представителей разных по-
колений. Традиционно в телемосте уча-
ствуют города, героическая история 
которых тесно связана с событиями 
Великой Отечественной войны. 

Организаторами мероприятия от 
Санкт-Петербурга выступили МО Малая 
Охта, СПб ГБУ КДЦ «Красногвардей-
ский», Общественная организация ве-
теранов боевых действий Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга 
«Витязь», Совет Санкт-Петербургской 

Дорогами Победы
30 апреля состоялся телемост, посвященный 76-й годовщине Великой Победы, в котором приняли участие города: Орша (Беларусь), Псков, 
Феодосия (республика Крым) и Калининград.

общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
боевых действий, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
«Красногвардейский» и активисты мо-
лодежных организаций.

Города участники были представ-
лены Советом ветеранов и Комитетом 
ветеранов войны и военной службы 
Псковской области; государственным 
учреждением «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Оршанского района»; феодосийской 
санаторной школой – интернатом и 
городской библиотекой «Содружество»; 
ассоциацией воинов-интернационали-
стов города Калининград.

Встречу вели модераторы: Еле-
на Викторовна Никитина, ведущая 
районных и городских мероприятий 
(Санкт-Петербург) и Андрей Олегович 

Степанов, временно исполняющий 
обязанности главы МО Малая Охта, 
координатор общественной органи-
зации ветеранов боевых действий 
Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга «Витязь», ветеран боевых 
действий в Республике Афганистан 
(Санкт-Петербург).

После приветственных слов, торже-
ственных поздравлений и музыкаль-
ных номеров, участники в режиме вы-
ступлений поделились друг с другом 
накопленным опытом патриотического 
воспитания, обсудили последние про-
екты и новые идеи.  

Встречи с жителями разных городов 
России, в памятные для всех нас даты, 
напоминают о самом главном. О том, 
что объединяет нас и делает сильнее. 
Это любовь к нашему общему дому – 
любовь к нашей Родине!

В День Весны и Труда в муниципальном образовании Малая Охта прошло 
чествование ветеранов – тех, кто в  годы Великой Отечественной войны 
трудился в тылу, выполняя важнейшие задачи по обеспечению действующей 
армии всем необходимым. 

Спасибо за труд Помним 
и гордимся

Акция была организована при взаимо-
действии муниципального образова-
ния Малая Охта и отделения ОНФ в 

Санкт-Петербурге. Вместе с представите-
лем социально ответственного бизнеса мы 
поздравили 14 тружеников тыла – жителей 
Малой Охты. Подарки ветеранам вручали 
руководитель регионального отделения На-
родного фронта в Петербурге Андрей Рябо-
конь и эксперт ОНФ, генеральный директор 
ООО «Марвел КТ» Алексей Мельников.

«В День труда мы решили поздравить 
людей, кто своим трудовым примером 
помог нашей стране победить в Великой 
Отечественной войне. В те тяжелые годы 
воевала вся страна и люди, которые не 
были на фронте, трудились не покладая 
рук в тылу. Они внесли неоценимый вклад 
к общее дело Победы. Мы решили, что се-
годня должны навестить их и преподнести 
памятные подарки», – рассказал Андрей  
Рябоконь. 

Первая, кого поздравили в рамках проекта 
- Анастасия Леонтьевна, которой несколько 
дней назад исполнилось 97 лет. Анастасия 
Леонтьевна поделилась воспоминаниями о 
тех тяжелых для нашей страны годах, рас-
сказала, как помогала  оборонять Ленинград 
– рыла окопы. 

Подарком для тружеников тыла стали на-
дежные и простые в управлении телефоны, 
оборудованные возможностью экстренного 
вызова помощи. Эта техника отечественного 
производства была предоставлена ведущим 
российским разработчиком современных 
кнопочных телефонов специально для дан-
ной акции.

Накануне Дня Победы самые теплые слова 
благодарности принимают главные герои праздника – 
ветераны Великой Отечественной войны. 

В этом году вместе 
с сотрудниками 
муниципалитета 

ветеранов МО Малая 
Охта поздравили ру-
ководители строитель-
ной компании «Ненси», 
представитель произ-
водителя бытовой ком-
пании Redmond и бла-
готворительный фонд 
«Фонд продовольствия 
«Русь». В качестве по-
дарков ветераны по-
лучили полезную бы-
товую технику, продо-
вольственные наборы, 
и главное – внимание 
и слова безграничной 
благодарности за вели-
кий подвиг, совершен-
ный в Великую Отече-
ственную войну. 
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?
ЧТО ТАКОЕ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

Всероссийская перепись населения 
— это лучший способ понять кто, где и 
как живет в России.

За месяц будет собрана информация 
о всех жителях России, об их уровне 
образования, владении языками, жи-
лищных условиях, структуре семьи.

?
КАКИЕ БУДУТ СПОСОБЫ 
УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ?

К уже традиционному спо-
собу участия в переписи — личному 
общению с переписчиком дома или 
на переписном пункте — добавятся 
удаленные, через интернет.

На вопросы анкеты можно будет от-
ветить на портале «Госуслуги», либо че-
рез приложение «Госуслуги» в смартфо-
не, либо на компьютере в любом центре 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». После ответа 
на вопросы вам будет выслан уникаль-
ный код — достаточно будет показать 
его переписчику, чтобы он сделал со-
ответствующую отметку.

Ответить на вопросы переписного 
листа можно будет также на перепис-
ных участках, расположенных в том 
числе в МФЦ.

Переписчики будут иметь план-
шетные компьютеры, а для переписи 
отдельных лиц — бланки переписных 
листов.

?
КОГДА НАЧНЕТСЯ НАБОР 
ПЕРЕПИСЧИКОВ?

Сроки набора переписчиков 
определяют территориальные органы 
Росстата (ТОГС) в каждом регионе.

Конкретную дату набора переписчи-
ков можно узнать в ТОГС соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, 
на его сайте, по телефонам или элек-
тронной почте.

Информация 
по Санкт-
Петербургу  
на сайте  
www.petrostat.
gks.ru

?
КАК Я СМОГУ УЗНАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКА РОССТАТА?

Каждый переписчик будет 
иметь документ — официальное удо-
стоверение, его можно будет попросить 
предъявить вместе с паспортом. 

Переписчики будут одеты в накидку 
со светоотражающими элементами и 
логотипом Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Для работы в темное 
время суток у них будет специальный 
фонарь. Кроме того, им будет выда-
ваться сумка-портфель для планшета 
и бланков переписных листов. Кроме 
накидки переписчика можно будет уз-
нать по шарфу с логотипом ВПН-2020. 
Также вы всегда сможете получить под-
тверждение личности переписчика по 
контактным телефонам ближайшего 
переписного пункта.

?
ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ  
НЕ ПРОВОДИТСЯ  
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 

ОТДЕЛОВ ЗАГС, МВД И ДРУГИХ 
УЧЕТНЫХ БАЗ?

Цель переписи — собрать данные о 
том, кто и как живет в России на кон-
кретный момент времени. Он называ-
ется «критический момент переписи». 

Какая-то часть информации дей-
ствительно есть в базах загсов, МВД 
и других ведомств, но цель переписи 
как раз в том, чтобы собрать досто-
верную информацию независимо от 
всех иных государственных структур. 
Кроме того, во время переписи будут 
спрашивать о том, что не учитывают 
органы власти. Например, националь-
ность, знание языков, образование, 
фактическое состояние брака, время, 
которое тратится на дорогу до работы, 
и многое другое.

Самое важное, что ни одна база не 
содержит информации о количестве 
семей (домохозяйств), их составе, на-
личии детей, жилищных условиях и 
других характеристиках. Эту инфор-
мацию получают только при переписях 
населения.

?
БУДУТ ЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕПИСИ ПРОСИТЬ 
ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ?

Нет, не будут.

В августе семьи, воспитывающие 
детей школьного возраста, получат 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей

Н О В О С Т И П Е Н С И О Н Н О Г О Ф О Н Д А Р О С С И И

Больше половины россиян в 2020 году 
перевели накопления в Пенсионный 
фонд России

С О Ц И А Л Ь Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

Пенсионный фонд России подвел 
итоги кампании по переводу 
пенсионных накоплений между 

фондами и управляющими компания-
ми в соответствии с поданными в 2020 
году заявлениями граждан. 

Согласно им, больше половины 
участников переходной кампании 
перевели накопления из негосудар-
ственных фондов в Пенсионный фонд 
России.

С 1 апреля пенсии по государ-
ственному обеспечению индекси-
руются на 3,4%

Пенсии по государственному обеспе-
чению, включая социальные, с 1 апреля 
индексируются на 3,4% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума 
пенсионера за прошлый год. Повыше-
ние затрагивает 3,9 млн пенсионеров, 
включая 3,2 млн получателей социаль-
ной пенсии, большинству из которых 
она выплачивается по инвалидности  
(2,1 млн пенсионеров) и по потере кор-
мильца (1 млн пенсионеров).

По информации ПФР 
в Санкт-Петербурге

Выплату получат в том числе и родители, чьи дети 1 сентября пойдут в 
первый класс. 

Выплата будет назначена по принципам социального казначейства. 
Это значит, что никаких справок собирать не придется, достаточно будет 
заявления, которое можно подать на портале госуслуг.  

«Принцип социального казначейства предполагает, что от гражданина 
достаточно одного заявления с реквизитами для перечисления средств, а 
государство берет на себя все вопросы межведомственного взаимодействия», 
– пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

Так, например, возраст ребенка, при необходимости уточнят в органах 
ЗАГС, а сведения о доходах семьи – в Налоговой службе и Пенсионном фонде.

Источник: Rg.ru

Сбор сведений о населении прово-
дится без предъявления документов, 
позволяющих подтвердить правиль-
ность ответов.

?
БУДУТ ЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕПИСИ СПРАШИВАТЬ 
РАЗМЕР МОЕГО ДОХОДА?

Нет, не будут.
Вопроса о размере дохода никогда 

не было в переписях и предстоящая 
перепись не является исключением. 
Задается только вопрос об источнике 
дохода – работа по найму, пенсия, по-
собие, стипендия, иждивение.

?
БУДУТ ЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕПИСИ СПРАШИВАТЬ 
ПРО СОБСТВЕННИКА 

ЖИЛЬЯ?
Нет, не будут.
Переписчики не будут интересовать-

ся, кто является собственником кварти-
ры или дома, в котором живет человек.

?
БУДУТ ЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕПИСИ СПРАШИВАТЬ 
МОИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ И 

ОТЧЕСТВО?
Да, имя могут спросить для контроля 

работы переписчиков, чтобы они не 
опросили два раза одного человека.

Имя не будет храниться вместе с 

информацией переписного листа, что 
позволит гарантировать конфиден-
циальность.

?
МОГУ ЛИ Я УЧАСТВОВАТЬ  
В ПЕРЕПИСИ БЕЗ ЛИЧНОГО 
ВИЗИТА ПЕРЕПИСЧИКА КО 

МНЕ ДОМОЙ?
Да, участвовать в переписи можно 

дистанционно, через портал «Госуслу-
ги», сайт или приложение в смартфоне, 
или ответив на все вопросы анкеты на 
компьютере в одном из центров предо-
ставления госуслуг «Мои документы», 
а также на переписном участке.

Да, участвовать в переписи можно 
дистанционно, через портал «Госуслу-
ги», сайт или приложение в смартфоне, 
или ответив на все вопросы анкеты на 
компьютере в одном из центров предо-
ставления госуслуг «Мои документы», 
а также на переписном участке.

?
КОГДА ПОЯВЯТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ?

Первые оперативные итоги 
Всероссийской переписи населения 
о численности и возрастно-половом 
состоянии населения станут известны 
уже зимой 2021 года.

Полные итоги переписи населения 
планируется опубликовать к середине 
2023 года.

Вопросы-ответы
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Малая Охта – небольшой, но очень примечательный исторический 
район Петербурга, границами которого служат Нева, Охта, Оккервиль 
и Соединительная линия железной дороги, проходящая вдоль Гранитной 
улицы. 

К РА Е В Е Д Е Н И Е

Сквозь 
тысячу арок 
Малой Охты
Краткий справочник-путеводитель для приятных 
весенних путешествий по родному округу

на. Сегодня крепость Ниеншанц не за-
быта, на месте одного из её бастионов 
установлен памятный знак «Крепость 
Ниеншанц», открытый в 2000 году.

 С XIV по XVIII век на территории Ма-
лой Охты  находился шведский город, а 
после завоевания Петром I — Охтенская 
Слобода с верфью и поселениями ремес-
ленников. В XIX веке на Охте селились 
зажиточные крестьяне, а большая часть 
застройки оставалась деревянной.

После постройки Большеохтинского 
моста в 1909 году, соединившего Охту 
с центром, район перестал быть обосо-
бленным, появилось много каменных 
домов и промышленных предприятий.

В 1930-е годы облик района начинает 
сильно меняться. Появляются кварталы, 
застроенные в стиле сталинского нео-
классицизма, сносятся церкви в рамках 
антицерковной кампании и уничтожа-
ется Малоохтинское кладбище.

В середине XX века советская застрой-
ка распространилась на весь район, 
сильно поменялось расположение улиц 
и целых кварталов. До 1980-х годов у Ла-
дожской оставались деревни, но сейчас 
об их существовании напоминают лишь 
топографические названия.

Церковь Марии Магдалины

Со шведских времён на Охте оста-
валась лютеранская церковь, которая 
была перестроена при Петре I и стала 
православной церковью святой равноа-
постольной Марии Магдалины. В 1930-е 
церковь была закрыта, а в 1960-е пере-
строена в кинотеатр «Рассвет». В 1980-е 
годы здание снесли, предположитель-
но, для «спрямления» Малоохтинского  
проспекта.

 Малоохтинское кладбище, которое 
находилось за этой церковью, было унич-
тожено в 1930-е годы, однако в Блокаду 
здесь были возобновлены захоронения. 
Это не помешало уничтожить кладбище 
окончательно спустя несколько лет. На 
территории бывшего кладбища, церкви и 
улиц сейчас парк и современные здания.

Во второй половине XX века облик 
Малой Охты претерпел значительные 
изменения. В основном это было связа-
но со строительством большого количе-
ства крупных жилых зданий. Сеть улиц 
и улочек Малой Охты, в свою очередь, 
видоизменилась. Рассмотрим наиболее 
известные современные транспортные 
магистрали этого уголка Петербурга.

Самым значимым для историков 
мест Малой Охты является Охтин-
ский мыс. За время проведенных 

археологических исследований под ру-
ководством П. Е. Сорокина были обна-
ружены не только остатки укреплений 
крепостей Ландскрона и Ниеншанц, но 
и следы неолитической стоянки древних 
людей.

 Крепость Ниеншанц начала возво-
диться шведами в 1611 году на отвоё- 
ванных у Новгородского государства 
землях. Место для будущей крепости 
было выбрано не случайно: Охтинский 
мыс не затоплялся даже при очень силь-
ных наводнениях. Ниенщанц включал 
в себя пять деревянноземляных басти-
онов, два дополнительных равелина, 
а также два кронверка, достроенных 
позже.

Если дерево-земляная крепость Ланд-
скрона, основанная шведами в устье 
Охты в 1300  году и разрушенная русской 
армией в следующем году, простояла 
совсем недолго, то к Ниеншанцу судьба 
отнеслась благосклоннее. Как свидетель-
ствуют карты, отдельные укрепления 
крепости существовали ещё в середине 
XIX века, точная дата их сноса неизвест-
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Заневский проспект. Если мы вни-
мательно посмотрим на название, то 
заметим, что оно напрямую связано с 
его местоположением. Заневский про-
спект находится за Невой от централь-
ной части города. Протяжённость этой 
магистрали почти 3 км, а ширина от 24 
до 33 м.

Новочеркасский проспект примеча-
телен своей изгибистостью, возникшей 
благодаря объединению нескольких 
отдельных улиц в единую магистраль. 
Своим названием проспект обязан пе-
хотному Новочеркасскому полку, ка-
зармы которого располагались в начале 
проспекта. В 1983-1990 гг. проспект на-
зывался Красногвардейским.

 Примечательна история Перевозного 
переулка. Первоначально он соединял 
Малоохтинский проспект с пристанью, 
с которой осуществлялся перевоз через 
Неву, за что переулок и получил своё 
название. В дальнейшем он был продлён 
до пр. Шаумяна, а затем от него были 
отсечены участки от Невы до Малоох-
тинского пр. и от Малоохтинского пр. 
до ул. Стахановцев. Таким образом, 
Перевозный переулок потерял и свой 
исторический участок, и актуальность 
своего названия, поскольку после стро-
ительства мостов через Неву перевоз 
был упразднён.

Очень интересна топонимическая 
судьба Малоохтинского проспекта: он 
своё название не менял ни разу, но оно 
трижды записывалось немного по-дру-
гому. Первое наименование – Малый Ох-
тенский проспект – было дано в 1829 г., 

уже в 1849 г. он стал называться Мало-Ох-
тенским, а век спустя - Малоохтенским. 
В 1956 году, после орфографической ре-
формы, проспект стал Малоохтинским, 
получив своё нынешнее имя.

Параллельно Перевозному переулку 
и немного севернее проходит Респу-
бликанская улица. Она примечательна 
тем, что начинается от Малоохтинской 
набережной и. . . не имеет оформленно-
го конца. Ранее она выходила к Уткину 
мосту, сегодня же её перегородил дом 28.

Советское время оставило значи-
тельный след на топонимике Малой 
Охты. В честь столиц советских социа-
листических. В честь столиц советских 
социалистических республик были на-
званы Таллинская улица и Рижская ули-
ца, а в память о бакинском комиссаре  
С. Г. Шаумяне (1878-1918) получил своё 
наименование проспект Шаумяна, в цен-
тре которого проходит каштановая аллея.

Достопримечательности 
Малой Охты

Остановимся у Большеохтинского 
моста через Неву, соединяющего Ма-
лую Охту с центром Петербурга. Строи-
тельство моста началось в 1909 г., а уже 
в 1911 г. мост был открыт для движения. 
Первоначально он назывался мостом 
Императора Петра Великого, это назва-
ние сегодня воспроизведено на арках 
моста в дореволюционной орфографии. 
Существует легенда, что одна из заклёпок 
моста золотая.

 Единственная станция метро  «Но-

вочеркасская», была открыта 30 дека-
бря 1985 года. Первоначально станция 
называлась «Красногвардейской», со-
временное имя она получила в 1992 г.  
Интересно, что в 1985 году также была 
открыта одноимённая станция Москов-
ского метрополитена.

Нельзя не упомянуть и ещё об одной 
стороне жизни Малой Охты. В этом не-
большом районе в разное время было 
создано порядка 10 приютов и богаделен. 
Отойдём в сторону от шумного Новочер-
касского проспекта, и мы увидим быв-
ший дом призрения престарелых бедных 
женщин графа Кушелева-Безбородко, 
возведённый в 1904 году по проекту  
Н. А. Виташевского. После революции 
дом призрения прекратил своё суще-
ствование, здание было переоборудовано 
под жильё.

Есть на Малой Охте одна интересная 
скульптурная композиция. Это памятник 
основателю школы для слепых и слабо-
видящих детей К. К. Гроту, бюст которого 
расположен на гранитной колонне. Сни-
зу мы видим незрячую девочку, читаю-
щую сборник рассказов «Детский мир» 
известного педагога К. Д. Ушинского. 
Интересно отметить, что книга, выпол-
ненная М. М. Антокольским, дословно 
воспроизводит текст оригинального из-
дания. Скульптурная композиция явля-
ется единственным памятником русской 
книге, напечатанной рельефно-линей-
ным шрифтом. Открыт памятник был в 
1906 г., а на Малую Охту был перенесён 
в 1963 г. в связи с переездом сюда шко-
лы-интерната.

 На Малой Охте установили памятник 
Иосифу Бродскому.

 
«Вот я вновь посетил
эту местность любви, 
полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию 
фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.

В стихотворении «От окраины к цен-
тру» (1962), отрывок из которого приве-
ден выше, Бродский описывал именно 
этот квартал. Он приходил сюда в об-
щежитие – в гости к девушке, которая 
училась в Гидромете. В момент напи-
сания стихотворения, мост Александра 
Невского еще не был построен и связь с 
центром города осуществлялась только 
через Большеохтинский мост, что было 
в общем-то не очень близко.

Последняя строчка запечатлена на 
красном гранитном валуне, доставлен-
ном из Карелии во двор дома на Стаха-
новцев. Идея его установки возникла в 
конце 1990-х годов, и в 2011 году была 
реализована.

Источник: 
материал «Прогулка по Малой Охте 
Друзьям из КДЦ Красногвардейский» 
подготоленный Центром развития 

«Анима»
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Юбиляры 
апреля и мая
65 лет
Белик Маргарита Борисовна
Бордюгова Людмила Ивановна
Худов Геннадий Павлович

70 лет
Амосов Владимир Алексеевич
Герасимова Галина 
Александровна
Сукач Марина Брониславовна

75 лет
Когут Людмила Петровна
Кононенко Надежда Ивановна
Малоземова Валентина 
Николаевна
Михайлова Нина Александровна

80 лет
Болдырева Валентина Ивановна
Шкурко Ольга Сергеевна

85 лет
Иванова Ирина Алексеевна
Цветкова Зинаида Сергеевна
Петухова Эльвира Борисовна
Леднева Тамара Николаевна
Апанасов Александр Леонидович
Горбатенко Евгения Марковна

90 лет
Пономарёва Зося Станиславовна

План спортивно-массовых мероприятий 
ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье»  на май 2021 года

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

Открытое занятие по каратэ кумитэ для детей 1 и 2 года обучения 14.05.2021 в 18:00 СК «Громова», ул. Громова, д. 12

Открытый турнир по самбо на Кубок ГБОУ ДОД «Центр Физкульту-
ра и Здоровье», посвященный 76-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

15.05.2021 в 12:00 СК «Громова», ул. Громова,  д. 12

Открытое занятие по оздоровительной гимнастике 18.05.2021 в 11:00 СК «Громова», ул. Громова, д. 12

Открытое занятие по фитнесу с коляской 19.05.2021 в 10:30 Заневский парк

Предварительное голосование 
по отбору кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания VIII созыва, а также в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации проходит  
с 24 апреля до 30 мая 2021 года.

Зарегистрироваться для участия в электронном предварительном голосовании 
можно через ГОСУСЛУГИ. Подробная инструкция на сайте pg.er.ru

Об отборе кандидатов 
в депутаты Государственной Думы

Это будет электронное предварительное голосование 
по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
VIII созыва, а также в депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках проведения 
Единого дня голосования 2021 года.

Петербуржцы смогут проголосовать за территорию, 
которую нужно благоустроить в первую очередь. 
Реализация проектов запланирована до 2030 года. 
Чем больше голосов наберет объект, тем раньше он 
будет реализован.
Благодаря проекту «Формирование комфортной 
городской среды» за последние два года в 
Петербурге было благоустроено 60 городских 
территорий. В их числе набережные рек Карповки, 

Охты, пляж у Верхнего Суздальского озера, 
Малый Ильинский сад и Большой Ильинский 
сад, сад у Ивановского карьера, скейт-парки под 
Коломяжским путепроводом и мостом Бетанкура.
В голосование участвуют проекты благоустройства 
территорий во всех 18 районах Петербурга, включая 
проекты Красногвардейского района: Пейзажный 
парк и Ржевский коридор. Голосование пройдет на 
портале za.gorodsreda.ru

Выбираем проект для благоустройства
С 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» проходит 
голосование за благоустройство 22 городских территорий.

ФИЛИАЛ 

«МАЛООХТИНСКИЙ» 
Пр. Малоохтиенский, 86 

13 мая, 15:00 «Музыка Победы», концерт хора 
«Надвечерье», руководитель з.р.к. 
Украины В. В. Перекрёстов / 12+

14 мая, 19:00 Презентация арт-сборника 
«Микс». Будет проводиться прямая 
трансляция мероприятия в группе 
«Красногвардейский центр 
культуры» https://vk.com/kdc_
krasnogvardeiski / 12 +

15 мая, 18:30 «Письма с фонта», спектакль НМДТ 
«Образ» / 12+

16 мая, 12:00 День семейного отдыха, «Мама, 
папа, я – дружная семья!». Спектакль 
театра-студии «Премьера» «Слон 
Хортон ждёт птенца» / 0+

17 мая, 18:00 «Дети войны», спектакль 
театральной студии «Начало» / 6+

20 мая, 15:00 «Звучала музыка с экрана», 
концертная программа, в 
исполнении Викторины Видуц / 12+

21 мая, 13:00 «Звуки Индии», музыкальная 
программа коллектива индийской 
музыки «Савитри» / 12+

Пр. Шаумяна, 22, Концертный зал

13 мая, 19:30 «Не отрекаемся любя», 
спектакль «Театра 
Рассказчика» по 
произведениям Ларисы 
Ратич / 16+

22 мая, 19:00 «Квартирник у Ежулиса» – 
молодёжная музыкальная 
программа / 12+


