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Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63

Дорогие защитники Ленинграда
и ветераны-блокадники!

У важаемые

От всего сердца поздравляю вас с 70-й годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады! Для жителей нашего города – это святой день, наш Ленинградский День
Победы. Это символ торжества духа и мужества,
правды и справедливости.
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же время героических страниц истории
нашей страны. 900 дней и ночей ленинградцы защищали свой город, превозмогая голод и лишения,
под беспрерывными бомбежками, теряя родных и
близких. Благодаря их нечеловеческим усилиям
город продолжал жить, работать, сражаться.
Блокада не обошла стороной ни одну семью.
Но горе не ожесточило сердца ленинградцев – они находили силы поддерживать друг друга и верили, что враг не войдет в город. Ленинград выстоял и победил. Низкий вам поклон за ваш подвиг, уважаемые защитники Ленинграда
и ветераны-блокадники! Вечная память павшим!
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы
подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Спасибо, что вы находите силы и время, чтобы рассказать о героизме и стойкости защитников Ленинграда. Пусть память о подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все
новых и новых поколений.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

ленинградцы, петербуржцы!

27 января мы отмечаем великое событие в
жизни нашего города – 70-ю годовщину со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это священная дата для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда – трагическая и в то же время героическая страница нашей
истории. На долю защитников и жителей города
выпали немыслимые испытания – голод, холод,
артиллерийские обстрелы и бомбардировки. Но
Ленинград выстоял и победил, явив миру беспримерный подвиг человеческого духа.
Мужество и стойкость ленинградцев создали
вокруг нашего города непреодолимую преграду
для врага. «Все для фронта – все для Победы!» – этот призыв помогал людям
выжить, преодолеть голод и смерть близких. Многие так и не увидели, как
постепенно увеличивался блокадный кусочек хлеба, как снимались маскировочные шторы с окон, не дожили до праздничного салюта Победы.
Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном Ленинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу.
Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш
любимый город, за нашу мирную жизнь!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «Единая Россия»

Монахов Дмитрий Иванович,

Глава муниципального образования МО Малая Охта
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1. Ленинградцы работают на уборке снега на проспекте Володарского (сейчас – Литейный проспект). Источник: В. Никитин, «Неизвестная блокада.
Ленинград 1941–1944: Фотоальбом». 2. Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокады. Источник: В. Никитин,
«Неизвестная блокада. Ленинград 1941–1944: Фотоальбом». 3. Жители Ленинграда встречают известие о снятии блокады. Источник неизвестен. 4. Изготовление медалей «За оборону Ленинграда» на Ленинградском монетном дворе. Источник: Л. Левтов, «Победа Ленинграда. Из блокады – к весне 1945-го». 5. Ленинградцы и
красноармейцы. Источник: Российский госархив КФД. 6. Невский проспект в первые месяцы после блокады. Источник: В. Никитин, «Неизвестная блокада.
Ленинград 1941–1944: Фотоальбом». 7. После снятия блокады Ленинграда со здания смывают надпись: «При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Источник: ЦГАКФФД СПб. 8. Ученицы 4-го класса 47-й школы Ленинграда, награжденные медалями «За оборону Ленинграда». Источник: РГАКФД
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На Малой Охте установят
памятный знак
погибшим воинам

График приема жителей
В этом году Глава муниципального образования МО Малая Охта Монахов Дмитрий Иванович
принимает жителей по следующему графику:
- по нечетным средам с 17.00 до 20.00 по адресу:
Новочеркасский пр., 49/20 (Общественная приемная);
- по четным средам с 10.00 до 13.00 по адресу: Новочеркасский пр., 25 к. 2 (Муниципальный Совет).
Запись на прием осуществляется по телефонам
528-46-63 или 528-16-45.

событие

С Ленинградским Днем Победы!

В Малоохтинском парке у лицея №533 общественная организация ветеранов боевых действий
«Витязь» ведет работы по установке памятного
знака воинам, жителям Красногвардейского района, погибшим при исполнении служебного долга.
На гранитной плите будут высечены имена
тринадцати ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, исполнявших воинский долг в Афганистане, а также участников восстановления конституционного строя в
Чеченской Республике. Торжественное открытие
памятного знака, приуроченное к 25-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, состоится 14 февраля в 11.00.

На Малой Охте стартовала серия праздничных мероприятий для малоохтинских ветеранов, посвященных 70-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Первая встреча, приуроченная к Ленинградскому Дню Победы, прошла в школе №152.
К встрече с ветеранами школьники готовились
не одну неделю: ставили концертные номера, учили стихи, мастерили открытки. По признанию самих ветеранов, такие встречи заряжают их энергией на месяцы вперед. «Очень приятно смотреть
на мальчишек и девчонок, которые так искренне
поют песни военных лет. Для нас это лучший подарок», – говорят они. А Лидия Андреевна Житнухина поблагодарила Главу МО Малая Охта и
весь коллектив муниципалитета за внимание к
ветеранам.

Единовременные выплаты в связи с 70-летием
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в размере 3 тысяч рублей до 27 января поступят на счета граждан — участников Великой
Отечественной войны; лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
тружеников тыла, несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей.
Выплаты будут перечислены более чем 191 тыс.
горожан.
В бюджете Санкт-Петербурга на эти цели предусмотрено более 570 млн руб.

Мероприятие для ветеранов в школе №152

От Муниципального Совета ветеранов поздравил Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. По его
словам, День снятия блокады – это одна из важнейших дат в истории нашего города, и даже спустя
десятилетия нужно помнить о подвиге ленинградцев. «Спасибо за то, что вы у нас есть! – обратился
он к ветеранам. – Оставайтесь такими же бодрыми
и активными, а мы сделаем все возможное, чтобы
насытить вашу жизнь яркими и интересными событиями». «Спасибо за ваше беспримерное мужество и героизм!», – поблагодарил заместитель Главы МО Малая Охта Степанов А.О.
Для всех собравшихся 27 января – главный
праздник в году. Лидия Андреевна Житнухина
даже спустя семьдесят лет с трепетом вспоминает
праздничный салют 27 января 1944 года. «Это был
настоящий праздник и день великой скорби одновременно, – вспоминает она. – В этот день весь город был как одна семья» (ее блокадные воспоминания читайте на стр. 6).
Сегодня трудно представить, что пришлось
пережить нашим бабушкам и дедушкам, многие
из которых в те годы были детьми. Детьми, детство которых закончилось с первыми бомбежками.
«Трудно было поверить, какие нечеловеческие испытания вынесли ленинградцы, – говорит Лидия
Андреевна. – В одной американской газете даже
написали, что блокада – это миф. Но мы-то знаем,
как все было на самом деле. И наша задача рассказать об этом молодежи». Ветераны до сих пор
в строю. В январе в школах округа пройдут уроки мужества, на которых блокадники расскажут о
страшных днях в осажденном Ленинграде и мужестве его жителей.

Рыцари
на Малой Охте
26 января, в воскресенье, на стадионе лицея
№533 (Перевозный пер., 19 к. 2) состоятся рыцарские маневры группы «Конклав». В программе –
массовые сходы, переправа через «реку» и другие
дисциплины. Планируется, что в маневрах примут
участие несколько десятков реконструкторов.
Стать зрителями маневров могут все желающие. Начало в 13.00.

Информация Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

До конца января будет проведено еще пять
праздников, на которых блокадники смогут пообщаться и поделиться своими воспоминаниями.
Поздравления и подарки получат все ветераны,
включая тех, кто по состоянию здоровья не выходит из дома. К ним отправятся волонтеры – студенты и школьники. Внимание! Перед визитом
волонтера с поздравлениями ветерану обязательно позвонят из муниципалитета и уточнят, кто
и когда придет с поздравлениями. В случае сомнений жителям Малой Охты рекомендуется позвонить в Общественную приемную по телефону
444-62-06.
По многочисленным просьбам ветеранов 28
января в 14.00 пройдет тематический киносеанс
в кинотеатре «Заневский». Зрителям покажут
киноленту «Жила-была девочка» (1944 г.) –
историю двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде, 7-летней Настеньки и 5-летней
Катеньки. Жители Малой Охты могут получить
бесплатные билеты на сеанс в Общественной
приемной (Новочеркасский пр., 49/20, вход с
проспекта).

Уважаемые жители
Малой Охты!
Приглашаем вас за билетами в ДК «Выборгский» на спектакль «Не пора ли вам жениться,
барин». Спектакль состоится 23 февраля в 14.00.
Выдача билетов будет проходить с 3 по 7 февраля по адресу: Новочеркасский пр., 25 к. 2, каб. 15;
с 10 по 19 февраля по адресу: Новочеркасский пр.,
49/20, Общественная приемная Главы МО Малая
Охта Монахова Д.И. При себе необходимо иметь
паспорт.

Стартуют «Лыжные стрелы»
Лыжники Красногвардейского района смогут
бесплатно отправиться на лыжные прогулки за город. С 18 января по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово
и Шапки курсируют электрички, так называемые
«Лыжные стрелы». В этом году выезды «Лыжных
стрел» будут чередоваться еженедельно: суббота –
воскресенье.
«Лыжные стрелы» отправятся в Шапки и Орехово:
- в воскресенье 26 января;
- в субботу 8 февраля;
- в воскресенье 16 февраля;
- в субботу 22 февраля;
- в воскресенье 9 марта;
- в субботу 15 марта;
- в воскресенье 23 марта.
Бесплатные билеты предоставляются жителям
района в отделе молодежной политики, спорта и
взаимодействия с общественными организациями.
Справки по тел. 576-87-52.
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актуально

В советское время самой высокой наградой, которую можно было
получить на мирном поприще, было звание Герой Социалистического
Труда. Именами героев называли заводы, улицы и школы. Сегодня
в Красногвардейском районе живут шесть Героев Социалистического Труда. Накануне Нового года Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.
встретился с одним из них – малоохтинцем Вячеславом Павловичем
Арефьевым.

К 70-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Северной столице приготовили больше сотни различных мероприятий. К празднику в школах и подростково-молодежных
клубах пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами, а на мемориалах и воинских захоронениях выставят почетные караулы из школьников и студентов. Для ветеранов будут организованы автобусные
экскурсии по историческим местам обороны Ленинграда, концерты,
литературно-музыкальные вечера и торжественные чаепития.

Прикладная наука

Вячеслав Павлович – известный
ученый, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, лауреат
премии Правительства РФ. Руководил созданием гироскопических приборов для первой морской баллистической ракеты. В 1967 – 2008 годах
он был бессменным руководителем
и главным конструктором НИИ командных приборов. Несмотря на почтенный возраст (в прошлом году
ученый отметил 87-летие), он до
сих пор лично курирует все ключевые разработки предприятия. А их у
предприятия немало: от комплекса
командных приборов для ракет-носителей типа «Протон» до опытноконструкторских разработок для
космических аппаратов.
«Главная моя заслуга заключается в том, что в тяжелые перестроечные годы мне удалось сохранить
коллектив и производство. Потеряли только один станок, да и тот заменили на новый», – рассказывает
Вячеслав Павлович. Сегодня у предприятия четыре производственные
площадки, на которых продолжается
выпуск сложнейшего оборудования
для оборонной промышленности.
Продукция очень востребована: про-

Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.
и Герой Социалистического Труда
В.П. Арефьев

изводство обеспечено заказами на
несколько лет вперед.
Перед небольшой экскурсией по
предприятию Монахов Д.И. поздравил ученого с Днем героев и новогодними праздниками, вручив ему грамоту от председателя ЗакСа Петербурга,
секретаря Регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макарова. «Ваше предприятие – это замечательный пример для других петербургских компаний. Даже в трудное
время вы сумели сохранить НИИ и
превратили его в стабильно развивающийся комплекс. Здоровья вам,
счастья и дальнейших успехов», – пожелал Глава МО Малая Охта.

праздник

Центр, в котором живет
творчество
19 января в культурно-досуговом центре «Красногвардейский» состоялся спектакль «Щелкунчик». Перед представлением зрителей и юных
актеров поприветствовал Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.

«Щелкунчик» в исполнении актеров
театра балета «Сказка»

«Надеюсь, что сотрудничество муниципального образования с детскими творческими коллективами будет
развиваться и дальше. У нас очень
много задумок, думаю, что вместе мы
сможем их осуществить», – сказал
он. После этого маленькие зрители
и их родители посмотрели самый новогодний спектакль – «Щелкунчик»
в исполнении актеров театра балета
«Сказка» и хореографического коллектива «Русская тройка».
Сейчас все коллективы центра готовятся к 70-летию полного снятия

блокады Ленинграда. 23 января в 14.30
состоится концерт
«Ленинградский
метроном» ансамбля
«Яблоневый
вечер». 25 января
в 13.00 в филиале
декоративно-прикладного
творчества
(Малоохтинский пр., 86)
откроется выставка рисунков «Мужественный Ленинград», а в 17.00 там же пройдет
презентация альбома блокадных рисунков художника Е.Я. Хигера «Мы,
обожженные блокадой, просим тишины».
28 января в 12.00 состоится телемост Санкт-Петербург – Вологда –
Ярославль – Челябинск – Казань
«Подвиг Ленинграда нам памятен
и дорог». В тот же день на 13.00 запланировано культурно-просветительское мероприятие, посвященное
подвигу работников культуры в дни
блокады Ленинграда «Каждый шаг –
подвиг».

Расписание Ленинградского
Дня Победы

Также в планах спортивные состязания и турниры по военно-прикладным видам спорта, посвященные
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, и тематические выставки
детских рисунков и фотографий.
Большинство мероприятий запланировано на 27 января – в этот день
ветераны Великой Отечественной
войны смогут воспользоваться бесплатным проездом на всех видах наземного транспорта и в метро.
23 января
Концертная программа «Ленинградский День Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда
(концертный зал «Карнавал» Городского дворца творчества юных, Невский пр., 39). Время уточняется.
25 января–14 апреля
Выставка «Операция Нева-2» (Мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда, Соляной пер., 9).
25 января
Памятный рейс к мемориальному
комплексу «Цветок жизни». Время
уточняется.
25–26 января
Всероссийский фестиваль спортивной борьбы (Зимний стадион,
Манежная пл., 2). Начало в 10.00.
Традиционный турнир по баскетболу (СДЮШОР-1 Калининского
района, Гражданский пр., 7/1). Начало в 11.00.
25–27 января
Праздничные мероприятия «Улица жизни».
26 января
Торжественно-траурные церемонии
возложения венков и цветов: на Невском пр., 14 (в 9.30); на Пискаревском
мемориальном кладбище (в 11.00); на
Серафимовском кладбище (в 11.00);
на площади Победы (в 11.00); на Смоленском мемориальном кладбище (в
11.00); к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма (в 11.00);
на Невском мемориальном кладбище
«Журавли» (в 11.00); на Богословском
кладбище (в 12.00); к памятнику маршалу Л.А. Говорову на площади Стачек
(в 12.30); на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда (в 12.30).
Проведение прямой телевизионной трансляции торжественно-траурной церемонии возложения венков
и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Начало в 11.00.
Праздничный концерт (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6). Начало в 15.00.

Зажжение факелов на Ростральных колоннах. 10.00-13.00.
45-й Международный зимний
марафон «Дорога жизни» (старт от
монумента «Разорванное кольцо»,
Всеволожский район Ленобласти).
Начало в 12.00.
Военно-историческая
реконструкция «В полосе прорыва» (мемориал «Январский гром», Ломоносовский район Ленобласти). Начало
в 15.00.
27 января
Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона
Западного военного округа (пр. Непокоренных). Начало в 11.00.
Торжественный прием от имени
губернатора Санкт-Петербурга (Таврический дворец, Шпалерная ул.,
47). Начало в 15.00.
Торжественный концерт «Песни
военных лет» (вторая сцена Мариинского театра, ул. Декабристов, 34).
Начало в 19.00.
«Ленинградский концерт» (Большой зал Академической филармонии
им Д.Д. Шостаковича, Михайловская ул., 2). Начало в 19.00.
Праздничный концерт (Академическая капелла Петербурга, наб. реки
Мойки, 20). Начало в 19.00.
Зажжение факелов на Ростральных колоннах. 10.00-13.00, 19.0022.00.
Праздничный салют (Петропавловская крепость, парк Победы,
Пискаревский парк, парк 300-летия
Санкт-Петербурга). Начало в 21.00.
Праздничное мероприятие в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9).
Начало в 13.00.
Молодежная акция памяти «Непобежденный Ленинград» (Дворцовая площадь). Начало в 19.00.
Спектакль «Реквием» (Театр драмы им. А.С. Пушкина, пл. Островского, 2). Начало в 20.00.
Организация торжественного парада ретро-трамваев, работавших на
улицах Ленинграда в дни блокады
(маршрут следования: Средний пр.
В.О. – площадь Тургенева).
Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга (пос. Лемболово, Всеволожский район Лен
области).
Акция памяти «Свеча в окне»
(Городской дворец творчества юных,
площадь перед Аничковым дворцом,
Невский пр., 39).
Организация почетного караула
участников Регионального общественного движения «Союз юных
петербуржцев» и участников актива
детских общественных объединений
(Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы).
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Записки отважной Зои
В 12 лет Зоя Смирнова столкнулась с испытанием, которое оказалось не под силу многим
взрослым. Ее детство закончилось в 1941 году, когда Ленинград был взят в кольцо фашистских войск. О том, как ей удалось выжить, ветеран рассказала в своей книге «Записки блокадной девчонки».

Зоя с родителями и сестрой, 1939 г.

Даже спустя семьдесят лет Зоя Николаевна
помнит почти каждый день своего военного детства. Только на пенсии она решилась описать то
время. Книжку написала за два дня, закрыла рукопись и долго-долго плакала…
Родилась Зоя в поселке Александровская в
первый день 1929 года. Отцу к тому времени было
уже 50, а матери 26 лет. Семья была обеспеченная.
После первого брака у отца осталась квартира в
Тучковом переулке Васильевского острова. Да
и родители отца до революции владели в городе
Углич несколькими ресторанами. Маме Зои Николаевны после смерти бабушки достался дом в
Александровской. Место было любимо дачниками, и семья периодически пускала квартирантов.
Дружба с дачниками в последующем оказалась
для семьи судьбоносной.
Лето 1941 года выдалось необычайно жарким.
Маленькая Зоя проводила много времени у лошадей. Она ухаживала за ними и ездила галопом без
седла и узды. Через несколько дней после начала
войны в их дом попал снаряд. Маленькую Зою
отбросило на несколько метров. Сгорело много
вещей, но совсем не пострадала домовая икона,
которую потом забрали в Ленинград. Остальные
ценные вещи – сервизы, серебро, шубы – пришлось закопать, чтобы сохранить от мародеров,
но в последующем отыскать удалось далеко не
все.
13 сентября 1941 года семья переехала в Ленинград. Они поселились на Суворовском проспекте,
13, в квартире знакомых, которые когда-то снимали у них дачу. Когда отец поехал за помощью
к другу, тот даже не пустил его на порог. Потом
отец ушел в ополчение, а старшая сестра Зои Николаевны, Муся, отправилась работать нянечкой в
госпиталь. Девочка помогала сестре ухаживать за
ранеными и пела для них.

В ноябре 1941 года посередине Суворовского
проспекта разорвалась бомба. Семья успела спрятаться в убежище на 6-й Советской улице. Бомба
пробила водопровод, бомбоубежище затопило.
Когда Зоя, оглушенная взрывом, в полной темноте
добралась до выхода, вода была ей по плечи. Зимой
из этого пробоя в трубе черпали воду – ближе ее не
было. Зоя Николаевна помнит, как трехлитровый
бидончик приходилось наливать целый час. За это
время валенки примерзали к снегу, отдирать помогали другие дети.
Потом грянули сильные морозы (до -40), и настала самая страшная голодная и холодная зима
1942 года. Ели столярный клей с горчицей, сыромятные кожаные ремни («гужи»), пропитанные
дегтем. В столовой давали пол-литра супа из дрожжей (вода, соль и дрожжи). По карточкам выдавали 125-граммовый черно-зеленый глиняный кусочек хлеба. Вернулся отец – у него отнялись ноги,
встать он уже не смог и умер 9 января. Его перенесли его в соседнюю комнату, где он пролежал до
похорон целый месяц.

Приезд в Ленинград, 1944 г. Зое 17 лет. 1946 г.

На 5-й Советской была маленькая пекарня.
Под утро рабочий выносил оттуда ведро с золой,
на которой оставались капельки подгоревшего теста. В утренней темноте, дерясь с мальчишками и
обдирая ногти, Зоя выковыривала заветные капли.
Дома из них варили суп. Перед смертью отец успел
сделать буржуйку, над которой девочка грелась
всю зиму. От этого пальто и кофта на животе прогорели до дыр. Когда Зоя выходила на улицу, она
затыкала дыру тряпкой.
Позже сестра Муся ушла в госпиталь на казарменное положение и забрала с собой брата Алика. Зоя осталась в квартире вдвоем с матерью, но
вскоре мать с дистрофией последней стадии попала в больницу. Так девочка осталась одна. В марте началась цинга. Доев последний кусочек хлеба,

Незабываемый день

Недавно в редакцию газеты «Малая Охта» пришло письмо от постоянной читательницы, жительницы блокадного Ленинграда Елизаветы
Алексеевны Добровой. Она рассказала о том, каким ей запомнилось
27 января 1944-го, а также поделилась с читателями стихами, посвященным этому дню.
Наша агитбригада подготовила
новогоднюю программу для выступлений в госпитале и на «елках» в школе. Выступали охотно и
много, поэтому зимние каникулы
показались короткими. Занятия
начались 10 января, покатилась
обычная школьная жизнь, но уже
через неделю Ленинград стал просыпаться, жить и ложиться спать
под звуки беспрерывной канонады.
Сначала мы терялись в догадках, в
темное время суток было видно за-

рево вспышек и слышно: идет бой,
жестокий, упорный и долгий, – это
заговорил фронт по всей границе
города. К концу недели по радио
стали называть освобожденные от
немцев населенные пункты и пригороды. Мы все, старики, взрослые
и дети, ждали, очень ждали снятия
блокады…
И вот 27 января 1944 года это
свершилось! Соединение двух фронтов, Ленинградского и Волховского,
разлом немецкой группировки войск

Зоя Николаевна Смирнова в наши дни

она взяла папины часы из платины и отправилась
на рынок. Попала по дороге под бомбежку, но всетаки смогла поменять их на 500 граммов хлеба.
Думая дойти до Александровской, она отправилась туда пешком, минуя все посты. На последнем
посту командир привел ее в «каптерку», накормил,
отогрел, дал выспаться и уговорил отправиться в
детдом. Ее отвезли на машине в Александро-Невскую лавру, где во время блокады был организован детприемник.
Чтобы спасти город от эпидемии, весной все жители и детишки вышли на очистку улиц. Тогда же пустили первый трамвай. Первую зеленую травку дети
ели прямо с земли. Ноги Зои были опухшие и в фурункулах. При виде нарисованных «классиков» она
расплакалась, потому что не смогла подпрыгнуть.
Потом по «Дороге жизни» детишек из детдома
эвакуировали в город Куйбышев. Правда, самостоятельная Зоя сбежала, чтобы отправиться в Углич
– к родственникам отца. Сколько же она натерпелась во время скитаний по стране! В 1944 году она
доехала до города Орск, где выучилась на токаря и
отравилась работать в цех. Здесь ее застало письмо
от матери. Из него она узнала, что живы и мать, и
сестра, и брат и что можно отправляться обратно в
Ленинград. Когда Зоя зашла в квартиру, мать ее не
узнала, спросив: «Вы к кому?».
После войны она получила образование, вышла
замуж, и супруг позвал ее работать на «Леннаучфильм», где в последующем Зоя Николаевна стала
директором множества картин. До сих пор с любовью она вспоминает годы работы и говорит, что все
«болячки» на работе проходили.
В свои 85 лет Зоя Николаевна заряжает оптимизмом и жизнелюбием. Вся ее жизнь прошла под
девизом «Я живу, как умею, ни о чем не жалею.
Если что-то теряю – все с нуля начинаю». Эти слова не раз помогали ей справляться с трудностями.
Вероника СЫСОЕВА

и полное освобождение Ленинграда от блокады! А это означало, что
больше не будет артобстрелов, гибели мирных жителей, разрушения домов и памятников. И это было СЧАСТЬЕ!
В 20.00 у Кировского (Троицкого)
моста, там, где стоит памятник Суворову, в большой толпе ленинградцев
я видела салют Ленинградской Победы! Стреляли с пляжа Петропавловской крепости: 24 залпа из 324
орудий! Конечно, тот салют не был
таким пышным, как сейчас, но это
был салют в честь нашей Победы. В
честь нашего освобождения!
Все, кто был там в это время, ликовали: обнимались, целовались,
кричали «Ура!», плакали от счастья
и одновременно от горя, ведь столько потерь, столько переживаний! Все
это невозможно забыть!

Мы родом из блокады
Над нами прозвенели
Железные метели
Обстрелов и бомбежек,
Обвалов, взрывы, вой.
И нам знакомы холод,
И бесконечный голод,
И смерть родных и близких
Той грозною зимой.
Мы – дети Ленинграда,
Мы родом из блокады,
Знакомы с дистрофией,
С цингою мы – на «ты».
Нас закалили беды,
Мы знали: День Победы
Сквозь будни огневые
Придет к нам из мечты!
Через полвека снова
К нам жизнь пришла суровой.
А мы, увы, те дети
С седою головой.
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Воспоминания блокадных девчонок
Их воспоминания невозможно читать без слез.
Спустя семьдесят лет седые блокадницы снова
вспоминают себя школьницами, юными жительницами осажденного города на Неве, умирающего от голода и холода. Рвались снаряды,
умирали родные и одноклассники, то и дело
объявляли воздушную тревогу, но они жили и,
как могли, помогали любимому Ленинграду…

Людмила Михайловна Дмитриенко
Дневник памяти
Я родилась в Ленинграде в 1925 году и всю
жизнь прожила в этом прекрасном городе. Во время блокады я жила на Петроградской стороне.
Когда началась война, мне исполнилось 16
лет, я закончила 8-й класс. С 1 сентября не пошла
в школу, а поступила работать на военный завод,
чтобы получать рабочую карточку, на которую давали больше хлеба. В декабре 1941-го меня отправили в госпиталь ухаживать за ранеными.
Начиная с 8 сентября 1941 года, каждый вечер
и каждую ночь нас бомбили. Сначала я бегала в
подвал прятаться, было очень страшно. Когда бомба попала в соседнее здание и разрушила его, наш
дом трещал по швам. Потом я перестала ходить в
бомбоубежище, спала дома, потому что бомбежки
были каждую ночь, а утром нужно было идти на
работу. Помню, как шла с завода, а снаряды так и
свистели. Бежала домой как сумасшедшая, казалось, что сейчас в спину ударит снаряд.
В ноябре я стала голодать, в декабре не стало света
и воды. Я даже не знаю, что страшнее, бомбежка или
голод. Жили мы ужасно: без света (с коптилкой), без
воды и тепла (дома было всего +4). За водой ходили
на Неву, месяцами не меняли белье, спали в пальто.
Была очень холодная зима, и в январе 1942-го мой
отец упал от голода на улице и умер. Мы с мамой его
так и не нашли. Все вещи, которые можно было продать, мы поменяли на продукты. Как мы выжили в ту
зиму, я до сих пор не знаю. Как память о той страшной зиме, я храню дневник, который вела в те дни.
Вот некоторые выдержки из этого дневника.
10 декабря 1941 года
До чего мы дошли! Это ужас. Голод, голод!
Ужасный голод! Такой голод, которого никто никогда не знал. Люди пухнут, падают прямо на улице и умирают. Покойников хоронят без гробов,
хоронить не успевают. И ведь не только голод, а
еще и бомбежка. Но о бомбежках никто не думает.
Голод ужаснее. Уже дней десять нет света, только
слышно, как дом дрожит от бомб. Стала ужасно бояться бомбежек и все время думаю о смерти.
21 января 1942 года
Папа! Бедный папа! Он три дня тому назад еле
пришел домой и говорит: «Вот и готов, готов, готов». На этот день он опять ушел на работу и уже
не вернулся.
Мы родом из блокады!
И выстоим, коль надо,
Чтоб возродить Россию –
Нам это не впервой!
Мы верим, что все беды
Нас приведут к победам
Над кривдой и обманом,
Над ложью, клеветой.
Незыблемо, как прежде, –
Как памятник надежде
Город наш любимый
Над быстрою Невой!
О Ладоге
Ты помнишь седые бураны,
Заносы на Ладожском льду?
Полуторок шли караваны
У наших врагов на виду.

Следующие блокадные зимы уже не были такими страшными, хотя бомбежки продолжались
до 17 октября 1943 года, а артиллерийские обстрелы закончились только 22 января 1944 года. Но
город уже приходил в себя, было ясно, что немцы
не возьмут город. Люди, которые остались живы,
начали приводить город в порядок.

Наталья Петровна Романская
Как закончилось детство
Когда началась война, я закончила 6-й
класс, мне было 14 лет.
Жила с бабушкой, тетей
Марусей и двоюродной
сестрой Ирой. Мама
меня бросила, а отец
умер еще в 1939 году.
Жили мы на Предтеченской улице (сейчас улица Черняховского) в доме №6. Это был
большой хороший дом,
Наташа в 1942 году
который населяли в основном представители бывшего духовенства. Когда
Молотов объявил о начале войны, были назначены
дежурства, все спешно учились перевязывать раны
и ждали… Ожидание продлилось совсем недолго.
Начались обстрелы, первые жертвы. Когда на Невском проспекте упала одна из первых бомб, мы
шли поблизости, все произошло прямо у нас на глазах. Прямое попадание в жилой дом.
Когда начались холода, пришлось покупать
буржуйку. Отключили водопровод, ввели карточки. Стало не только холодно, но и голодно. Помню,
7 ноября бабушка достала где-то картофельную
шелуху, испекла лепешки. Они показались нам
царской едой! Радио слушали с тревогой – то и
дело передавали об очередном сокращении нормы
питания.
На Лиговском проспекте, 109 загорелся дом, в
котором размещалась библиотека, и нас, школьников, организовали спасать книги. Прямо из горящего здания мы несли книги на Предтеченскую в
школу №207. Потом нам выдали по тарелке супа
из дрожжей…
Дома мы поставили самовар в коридоре – там
был дымоход. Жгли отцовскую библиотеку. До
сих пор очень жалею, что сожгла «Сказки братьев
Гримм». Умирали соседи, потом не стало сестры
Иры – она умерла в больнице им. Рауфхуса. Ее
мать, тетя Маруся, вернулась домой и слегла.
А я ходила за хлебом, стояла в огромных очередях. Сначала выдавали по 250 грамм, потом норму
сократили до 125 грамм. Однажды около двух недель хлеба вообще не было! Поверьте, голод – это
страшно, мы с тетей Марусей выжили только потому, что не съедали весь хлеб сразу. Половину мы
сушили на буржуйке, затем размачивали хлеб в
кипятке. Получалось два блюда.

Первую трудовую грамоту и медаль «За оборону
Ленинграда» Наталья получила еще во время войны

В феврале умерла бабушка, а я даже не смогла
ее одеть – не было сил. Завернула в простыню, погрузила на свои санки, соседка помогла отвезти на
Волковское кладбище. Там бабушку похоронили в
братской могиле. Не стало моей светлой бабули!
Стали ссориться с тетей Марусей: она никак не
могла простить мне, что ее дочка умерла, а я, сирота, – жива.
Воду брали из Обводного канала – зимой во
льду была прорубь. Воду носила в кастрюле с двумя ручками, которую повесила на веревочку. Сошел снег, и нас, школьников, организовали убирать дворы. С улиц спешно вывозили покойников,
чтобы не допустить эпидемии.
Потом я поступила на службу – старшей пионервожатой в школе для слепых (сейчас это школа-интернат им. К. Гротта, от которого я живу
буквально в двух шагах), мне выдали рабочую карточку, и началась другая жизнь. Так кончилось мое
детство!

Наталья Петровна до сих пор хранит портрет
тети Маруси и репродуктор военных лет

И круглые сутки над нами
На бреющем юнкерсы шли…
Как часто над белыми льдами
Фонтаны до неба росли!

Ты помнишь те годы лихие,
Когда под смертельным огнем
Спасала от смерти Россия
Ленинград, осажденный врагом?!

Всем – на много лет удачи
И здоровья, и тепла,
Чтоб без бед и без печалей,
Жизнь мирною была!

Бывало, машины срывались
В разверстую пасть полыньи,
И долго сквозь воду сияли,
Как будто привет посылали,
Горящие фары – огни…

Сквозь шторм и кордоны осады,
В морозную пору снегов,
Спасение шло Ленинграду
Под носом заклятых врагов.

Будьте счастливы, друзья,
Вам всех благ желаю я!

И трасса – тогда ледяная,
Минуя торосов хребты,
От голода город спасая,
Виляла на две-три версты.
Продутым шальными ветрами,
Прозябшим в морозы насквозь,
Девчонкам-подросткам с флажками
Дорогу хранить довелось.

Недаром «Дорогою жизни»
Озерная гладь названа,
И помнит об этом Отчизна,
И славит героев страна!
С Днем Ленинградской Победы!
Всех Героев Ленинграда,
Переживших всю блокаду,
С Днем Прорыва и Победы,
Искренне поздравить рада!

Памяти павших
Ваш подвиг бессмертен,
И нет ему равных,
Он Вечным огнем
Вписан в наши сердца!
Поклон вам земной
И Вечная Слава,
И Вечная Память,
И Вечный Покой!
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Литургия под обстрелом
Белокаменный храм Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте неслучайно называют
блокадным – он был построен в память о ленинградцах, погибших в годы блокады. Их имена
начертаны на кирпичах, из которых выложена алтарная часть церкви. Таких кирпичей в стенах храма больше восьми тысяч.

Митрополит Алексий со священнослужителями
блокадного Ленинграда

В XVIII веке здесь было заложено кладбище,
где хоронили не только охтян, но и петербуржцев
из других частей города. В середине XIX века старая кладбищенская церковь Марии Магдалины
была перестроена. В мае 1938 года вышло постановление о закрытии Малоохтинской церкви и ее
сносе, на кладбище было решено полностью ликвидировать все могильные сооружения. Каким-то
чудом храм уцелел. Спустя годы его превратили в
кинотеатр, а в 1960-е – снесли.
В годы блокады Ленинграда участок вокруг
церкви стал местом братских захоронений. Однако после войны кладбище уничтожили. И территория между Новочеркасским проспектом и берегом
Невы превратилась в неухоженный пустырь. Идея
о сооружении на Малой Охте православной церкви памяти жертв ленинградской блокады возникла в 1994 году у церковной общины во главе с В.Л.
Ковалевским – председателем приходского совета
храма. Строительство было начато в день праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1996 году.
А в памятный день 60-летия начала блокады –

8 сентября 2001 года – новый храм был освящен
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.
Во время строительства храма все жители города, кто помнил своих близких, погибших в блокаду, могли за символическую плату приобрести
кирпичи для сооружения здания. Этот храм стал
данью памяти ленинградцам, их мужеству и стойкости. Спустя год после освящения, 8 сентября
2002 года, в церкви открылся музей «Блокадный
храм», рассказывающий о церковной жизни блокадного Ленинграда 1941-1944 годов. Часть фотографий и документов была передана музею прихожанами храма.
Мало кто знает, что в блокаду в православных
храмах продолжала совершаться Божественная
литургия. Богослужения проходили при переполненных храмах. «Я рисковал своей жизнью
под обстрелом, а все-таки старался не оставлять
служение и утешать страждущих людей, которые
пришли помолиться Господу Богу. В храме стекла
падали на голову, а я не останавливал службу», –
вспоминал архимандрит Владимир.
Ежедневные богослужения шли в десяти храмах, были введены особые молитвы о даровании
победы нашему воинству и об избавлении томящихся во вражеской неволе. Священники и их
паства жили одной судьбой. В блокадном городе
остался митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), будущий патриарх
Русской православной церкви. Практически ежедневно он совершал литургию в Николо-Богоявленском соборе, после чего пешком обходил городские храмы, где ободрял и утешал верующих. Под
его руководством ленинградские храмы начали
сбор денег для Советской армии. Пожертвований,

Жду праздничного салюта!
27 января исполняется 70 лет, как мы живем в освобожденном от фашистской блокады городе Ленинграде, теперь Санкт-Петербурге. Для
всех переживших 900 дней и ночей блокады это великий праздник!
И в то же время мы вспоминаем тех, кто не жалея жизни шел защищать свою страну и наш великий город.
А город тогда, с сентября
1941-го, фашисты
стирали с лица
земли. Жителей
уничтожали как
ненужные Гитлеру племена – об
этом откровенно
писали в листовках, которые сыпались на Ленинград вместе с бомбами.
Варварские бомбежки, обстрелы
из дальнобойных орудий, завалы, раненые, убитые, дежурства, тушение
«зажигалок», голод, холод… Очень
тяжело вспоминать это и многое другое, даже сердце начинает сбиваться
с ритма, и стараешься успокаивать
себя тем, что об этих ужасах ты гдето читала.
В Ленинграде после блокады у
меня никого не осталось, а было 12
человек. Голод никого не пощадил. В
1942 году на Невском пятачке погиб
мой муж Леонид Житнухин, а чуть
раньше там же погиб его брат Василий.
На Моховой улице жил двоюродный брат Вячеслав Беляев. 21 июня
1941 года в школе был выпускной

вечер, получили аттестаты зрелости.
Всю ночь гуляли по гранитным набережным Невы, а под утро, узнав, что
началась война, бросились в военкоматы – на фронт, Родину защищать.
В 1943-м Славик уже был Героем
Советского Союза. С боями дошел
до Берлина, несколько раз был ранен, два раза – тяжело. После войны
в Ленинград он уже не вернулся. Не
к кому было возвращаться. Отца у
него не было, а мать умерла от голода. Продолжил службу в армии, был
в Венгрии, на Кубе. Окончил службу
в Нижнем Новгороде в звании полковника. После смерти в его честь
установили мемориальную доску, в
школах висят портреты.
Второй брат, ровесник Славика, Николай Вахонев. Тоже ушел на
фронт сразу после десятого класса.
Был фронтовым разведчиком, кавалер трех орденов Славы. В блокаду,
в конце 1941-го, по службе оказался в
Ленинграде, говорил, что у нас было
страшнее, чем на фронте.
Сводная сестра Рая Кузьмина с
двумя детьми проживала в Луге. Ее
муж погиб в первые дни войны, а ее с

сделанных во время блокады верующими города, хватило на производство танковой колонны и
эскадрильи самолетов.
Зимой 1941-1942 гг. в городе отключили электричество, остановился транспорт, жилые дома
остались без тепла. В храмах температура упала
до нуля, порой замерзало масло в лампадах, многие прихожане умирали от голода прямо во время
службы. Протоиерей Николай Ломакин, давая
свидетельские показания на Нюрнбергском процессе, рассказывал, что у Никольской церкви на
Большеохтинском кладбище каждый день стояло
от 100 до 200 гробов для отпевания.
Но постоянные лишения не ожесточили сердца ленинградцев. В приходском архиве хранится
множество свидетельств о том, как совершенно
незнакомые люди помогали друг другу, порой разделяя последний кусок хлеба. Из пятидесяти пяти
священнослужителей, живших в Ленинграде, каждый третий умер от голода. Практически все выжившие священники были награждены медалями
«За оборону Ленинграда».
Торжественно и празднично отмечалось верующими полное освобождение города от вражеской блокады. Во всех храмах по благословению
митрополита 27 января 1944 года были совершены благодарственные молебны. Когда в 1945 году
митрополит Алексий Симанский, уже избранный
патриархом, приехал в Ленинград, после литургии
в Николо-Богоявленском соборе он обратился к
пастве: «Вспоминается, как под грохот орудий, под
страхом смерти вы спешили в этот святой храм,
чтобы излить перед Господом свои скорбные чувства… Вспоминаю я, как мы совершали богослужения под грохот разрывов, при звоне падающих
стекол, и не знали, что с нами будет через несколько минут… И хочется мне сказать: град возлюбленный! Много горького пришлось пережить тебе, но
теперь ты, как Лазарь, восстаешь из гроба и залечиваешь свои раны, а скоро и предстанешь в прежней красоте…».
Прошли годы, и потомки возвели на берегу
Невы храм, в котором каждую субботу поминают
погибших от голода и холода ленинградцев. А в
молитвенную книгу храма постоянно вписывают
имена жертв блокады…

детьми угнали в Германию. Такие работники там не очень ценились. Батрачила у какого-то фермера. Жили
в хлеву, ухаживали за коровами, которые находились в том же сарае, за
перегородкой. Однажды в дождливую ночь кто-то тихонько постучался
в дверь. Рая впустила женщину с плачущим ребенком, которому мать зажимала рот, чтобы никто не услышал.
Насквозь мокрая, без головного убора, она прошептала: «Фрау, за нами
гонятся!». Не включая свет, Рая втащила женщину в хлев, напоила чаем и
переодела в сухую одежду. Дала хлеба. Женщина, назвавшаяся Ревекой,
спросила, откуда Рая родом, сказала,
что ее сына зовут Эдик, и тут же скрылась вместе с ребенком в темноте.
Прошли годы, Рая с детьми вернулась в Лугу, но уже совершенно
больная. Ревматизм сделал ее инвалидом, и вскоре она умерла. Спустя годы
на экскурсии по Лужскому рубежу ко
мне подошла соседка Раи. Мы с ней
были плохо знакомы, но все же узнали друг друга. Она рассказала, что недавно к Рае Кузьминой из Германии
приезжала женщина по имени Ревека
с взрослым сыном. Ревека рассказала,
как в страшные военные годы, рискуя
своей жизнью и жизнями собственных детей, ее спасла русская женщина. И они благодарили ее всю жизнь,
поэтому решили приехать познакомиться, чтобы дружить семьями. Узнав, что Рая умерла, Ревека просила
адрес кого-нибудь из родственников,
но соседка его не знала.

Салют в Ленинграде
27 января 1944 года

Выступая в школах, где рассказываю детям о блокаде, на вопрос:
«А как вы относитесь к немцам?», я
отвечаю: «Прекрасно», а в душе вспоминаю Ревеку и Эдика.
Поздравляю всех жителей Малой
Охты с 70-летием освобождения нашего города от фашистской блокады.
Жду праздничного салюта в честь
юбилея! Конечно, он будет не таким,
как 27 января 1944 года, когда на салют не поднялась половина Ленинграда. Это был салют великой радости и глубочайшей скорби.
С праздником!
Л.А. Житнухина
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официально
Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу информирует
владельцев недвижимости,
расположенной
в Красногвардейском районе
Подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по объектам, расположенным в
Красногвардейском районе СанктПетербурга, а также запрос на предоставление сведений из ЕГРП можно
в одном из офисов СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – МФЦ.
Адреса офисов МФЦ: Новочеркасский пр., 60, пр. Наставников, 6,
корп. 2.
Прием документов на государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу (т.е. по
всем районам города) осуществляет
Колпинский МФЦ (п. Металлострой, ул. Садовая, 21, корп. 3).

Материнский
капитал подрос
Сумма материнского (семейного)
капитала в 2014 году проиндексирована на 5% и составляет 429 тысяч
408 рублей 50 копеек. По сравнению
с 2013 годом размер МСК увеличен
на 20 448 рублей.
Напоминаем, что на получение
материнского капитала имеет право
семья, в которой в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2016 года родился или был усыновлен второй или
последующий ребенок. Распорядиться средствами (частью средств) можно не раньше, чем через 3 года после
рождения ребенка, давшего право на
материнский капитал, в том числе и
после 2016 года.
В 2013 году были приняты важные изменения в Федеральном законе №256-ФЗ*, регулирующие распоряжение средствами материнского
капитала. Ограничен круг организаций, займы которых могут погашаться за счет материнского капитала.
Внесенные поправки должны исключить использование мошеннических
схем для обналичивания и нецелевого использования средств.
* Федеральный закон от 29 декабря
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»

прокуратура разъясняет

Правила
для болельщиков
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.12.2013 г. за №1156 введены правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, которые вступают в силу
с 20 января 2014 года.
Так, в местах проведения официальных спортивных соревнований
зрителям запрещается находиться
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность;
осуществлять действия, создающие

закон

Здесь не курят
С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Этот документ никого не оставил
равнодушным: на радость противникам табачного дыма и назло курильщикам законодатели жестко ограничили места, в которых можно
находиться с зажженной сигаретой.

В антитабачном законе содержится
список мест, в которых с 1 июня 2013
года запрещено курить. В частности,
нельзя дымить ближе чем за 15 метров
от входов на станции метрополитена,
в железнодорожные и автовокзалы,

аэропорты, морские и речные порты;
в больницах и санаториях; в школах
и учреждениях культуры; в самолетах
и всех видах городского и пригородного общественного транспорта; в помещениях, которые занимают органы

торговля

Товар с «сюрпризом»

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка предупреждает о вреде несанкционированной торговли и призывает быть внимательными при совершении покупок.

Проблемы со здоровьем, обман,
некачественное обслуживание – вот
основные риски для потребителя при
приобретении продуктов в местах несанкционированной торговли. Обезопасить потребителя от встречи с
таким явлением в городе довольно
сложно. Однако сами петербуржцы
могут быть вполне вооружены про-

тив него, если будут
знать о вреде таких
покупок.
1. Отсутствуют
условия для соблюдения правил личной гигиены (нет
гигиенической раковины для мытья рук,
отсутствует санитарный узел, форменная или санитарная
одежда), что может
явиться причиной
возникновения кишечных инфекций.
2. Отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции, отсутствует необходимая информация
о товаре, в связи с чем возможна
реализация товаров с истекшим сроком годности. Употребление в пищу
таких продуктов опасно для здоровья
потребителей.

угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц; бросать предметы в направлении других
зрителей и участников официальных
спортивных соревнований. Также
под запретом оскорбления других
лиц, в том числе с использованием
баннеров, плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной агитации, а
также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти
или вражды.
Кроме того, нельзя скрывать
свои лица (например, использовать
маски); нарушать общественную
мораль и нормы поведения путем
обнажения интимных частей тела;
проникать в зоны, не обозначенные
во входном билете.

На спортивные состязания не
пустят с животными и птицами,
любым оружием и предметами, которые могут быть использованы в
качестве оружия, огнеопасными и
пиротехническими изделиями (исключение – спички и карманные зажигалки), пропагандистскими материалами экстремистского характера,
алкоголем.
Есть и ограничения, касающиеся
прохладительных напитков. Даже
простую воду нельзя проносить в
стеклянной или жестяной таре, а
также в пластиковой таре объемом
более 0,5 л. Из духовых приспособлений для извлечения звуков
разрешены только горны и дудки.
Но это не значит, что поддержать
любимую команду не получится.
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государственной власти и местного
самоуправления. Также в запретную
зону попали лифты и подъезды многоквартирных домов, помещения социальных служб, детские площадки и
пляжи, автозаправки, рабочие места,
организованные в помещениях.
К тому же каждый курильщик
должен знать, что с 15 ноября 2013
года действуют новые штрафы за
невыполнение требований закона.
За курение в неположенном месте
штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.
За курение на детской площадке
штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей. Ужесточено наказание за продажу сигарет несовершеннолетним.
Простому гражданину за это будет
грозить от 3 до 5 тысяч рублей штрафа, а должностному лицу – от 30 до
50 тысяч рублей. Организацию же
оштрафуют на 100-150 тысяч рублей.
Граждане! Соблюдайте требования
закона. Это позволит вам сберечь здоровье не только свое и окружающих,
но и собственные денежные средства.
Пожарно-спасательный
отряд
противопожарной службы СанктПетербурга по Красногвардейскому
району
3. Отсутствуют личные медицинские книжки продавцов, то есть
продавцы не проходят необходимых
медицинских обследований и могут
являться носителями различных инфекционных заболеваний.
4. Отсутствует холодильное оборудование, что ведет к нарушению
температурного режима хранения
товаров, подлежащих хранению на
холоде. Употребление в пищу таких
продуктов может вызвать пищевое
отравление.
5. Нарушаются правила товарного
соседства (осуществляется совместное хранение готовой продукции и
сырья или полуфабрикатов). Употребление в пищу таких продуктов
опасно для здоровья потребителей.
6. При отпуске мерных товаров
отсутствуют проверенные средства
измерений, что ведет к обману потребителя (обсчету, обвесу).
Сообщить о точках несанкционированной торговли можно в Комитет
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга по телефону 576-00-70.
С жалобами на качество проданного
товара можно обратиться по телефонам «горячей линии»: 274-12-37, 27412-41.

Средства поддержки не должны содержать надписей политического,
экстремистского, провокационного
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику
или непристойные изображения.
Надписи на иностранных языках
придется перевести и заверить перевод у нотариуса либо у организаторов спортивного соревнования. Для
баннеров и флагов установлены размеры – не более чем 2 на 1,5 м (на
пустотельных древках не более 1,5 м
в длину и 2,5 см в диаметре).
Лица, не соблюдающие эти правила, не допускаются в места проведения соревнований, могут быть
удалены со стадиона или иного спортивного объекта, а также привлечены
к ответственности.
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Душа обязана трудиться…

«Желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных дней
в жизни», – пожелал собравшимся
Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.
По его словам, жизнь каждого юбиляра была насыщена событиями, за
долгие годы накоплены знания и бесценный жизненный опыт, который
очень важно передавать молодежи.
Именно поэтому он призвал ветеранов принимать активное участие в
общественной жизни округа.
Восьмидесятилетняя Галина Семеновна Кузнецова прошла путь от

швеи до ведущего инженера, а Мария
Дмитриевна Хохлова всю трудовую
деятельность работала в НИИ «Нефтехим» сначала младшим, а потом
старшим научным сотрудником. Ее
ровесница Альбертина Яковлевна
Гошева тоже была верна своей профессии – 43 года была инженеромконструктором в проектном бюро.
Екатерина Андреевна Федорова
полвека отдала приборостроительному заводу, откуда ушла на пенсию
в должности начальника технологического бюро. А Тамару Васильевну

Суранову помнят не только коллеги,
но и многочисленные воспитанники
и их родители – несколько десятилетий она работала тренером по плаванию.
Декабрина Викторовна Лобова родилась 85 лет назад на Малой
Охте, где и живет до сих пор. Работала в Госстрахе Красногвардейского района, на заводе «Русские самоцветы». Ее ровесница Екатерина
Васильевна Виноградова много лет
трудилась на стройке, затем – поваром в детском саду, а Мария Андреевна Стрелина прошла путь от
младшего техника до контрольного
мастера в радиотехническом НИИ.
Екатерина Алексеевна Семенова
приехала в город на Неве еще во
время войны и трудилась на благо
любимого города целых 56 лет! Сначала работала маляром-штукатуром,
затем аппаратчицей на заводе слоистых пластиков.
Они до сих пор в строю – помогают воспитывать внуков и правнуков, осваивают Интернет, с удовольствием ухаживают за дачными
огородами, а в межсезонье посещают
театры. «Помните, как говорится в
известном стихотворении? «Не позволяй душе лениться». Это и есть
рецепт молодости», – признаются
юбиляры.
Помимо теплых слов, стихов и
подарков, юбиляры получили еще и
музыкальный сюрприз – выступление ансамбля «Дельта» под руководством А.М. Спиваковского.

конкурс

вниманием следить за спортивными
соревнованиями, переживать, волновались за спортсменов. За кого вы
будете болеть? Кого из выдающихся
спортсменов прошлого и современности вы знаете? Покажите свои знания,
составив кроссворд «Все о спорте».

Возраст участников не ограничен. Работа должна содержать:
- чистую сетку с кроссвордом;
- задания по вертикали и по горизонтали;
- сетку кроссворда с заполненными ответами. От каждого участника

Восемьдесят лет – это целая эпоха, вместившая в себя войну, тяжелые
послевоенные годы, когда страну поднимали из руин, перестройку… Накануне Нового года в Муниципальном Совете МО Малая Охта собрались
жители округа, которые внесли немалый вклад в процветание нашего
города. Все они трудились на предприятиях Северной столицы, на стройках, в НИИ и детских садах, а в декабре 2013-го отметили свои юбилеи.

Г.С. Кузнецова, Е.А. Семенова, Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.,
Д.В. Лобова, Е.В. Виноградова, Т.В. Суранова, М.А. Стрелина, Е.А. Федорова,
А.Я. Гошева, М.Д. Хохлова (слева направо)

А что вы знаете о спорте?
Дорогие жители Малой Охты! Совсем скоро в Сочи начнутся Олимпийские игры, и все мы будем с большим

70 лет
Абмямитова Нажия Абибуловна
Алексеева Надежда Савельевна
Буянов Евгений Александрович
Горелов Владимир Георгиевич
Лесневская Людмила Федоровна
Васильцова Ромия Мухамеджановна
Додзина Людмила Николаевна
Олешкевич Иван Михайлович
Суйков Олег Григорьевич
Куракова Лина Ивановна
Прокофьева Мария Петровна
Булахова Людмила Сергеевна
Ямбаева Галина Николаевна
Кистенева Галина Николаевна
Колоусов Николай Григорьевич
Зотова Фаина Михайловна
Пономаренко Виталий Владимирович
Степанова Нина Степановна
Бояринова Марина Владимировна
Карнаух Галина Михайловна
Гутник Людмила Георгиевна
Корнеев Владимир Андреевич
Малишевская Нина Алексеевна
Зубков Виктор Иванович
Иванов Иван Григорьевич
Ковалевская Марианна Францевна
Бояринов Анатолий Владимирович
Дразнин Виктор Давидович
75 лет
Владимирова Галина Семеновна
Кузнецова Виктория Емельяновна

Поздравляем!
Ю б и л я р ы я н в а ря
Яковлев Вячеслав Александрович
Адамсон Леонид Викторович
Алексеева Валентина Павловна
Болдырев Валерий Иванович
Аристова Фарида Исхаковна
Григорян Евгения Васильевна
Алексеев Генрих Васильевич
Жуков Владимир Иванович
Лехнова Татьяна Олеговна
Иванова Инна Николаевна
Малашенко Александр Мартынович
Сиротин Юрий Павлович
Соколова Валентина Александровна
Ершакова Раиса Николаевна
Ефимова Галина Дмитриевна
Савчук Мария Викторовна
Мартемьянов Геннадий Иванович

Шалаев Сергей Алексеевич
Бабаева Валентина Александровна
Яненко Маргарита Александровна
Яблокова Галина Сергеевна
Авербух Нина Захаровна
Соколова Ольга Всеволодовна
Шаболтай Людмила Александровна
Чистикова Ольга Ивановна
Марков Борис Михайлович
Кузьмина Марианна Прокофьевна
Мешков Георгий Михайлович
Жиглинский Владимир Алексеевич
Тарасов Петр Семенович
Гулакова Валентина Михайловна
Кевдин Борис Николаевич
Акулинцева Валентина Ивановна
Машечкина Алла Михайловна
Метелица Валентина Александровна
Орлова Надежда Григорьевна
Кузьмина Евгения Сергеевна
Седова Римма Павловна
Соколов Борис Васильевич
Тряпицына Зинаида Федоровна

80 лет
Алферов Алексей Семенович
Кубель Людмила Николаевна
Свиридова Зинаида Александровна
Аракелова Антонина Александровна

Правила зимней рыбалки

принимается только одна конкурсная работа.
Самые интересные работы будут опубликованы на страницах нашей газеты.
Заявки принимаются до 1 марта,
итоги будут подведены 16 марта, в
день закрытия Паралимпийских игр.

С наступлением морозов лед на
водоемах окреп, однако несоблюдение правил безопасности
часто становится причиной гибели и травматизма людей. И, собираясь на зимнюю рыбалку, стоит
вспомнить об элементарных правилах поведения на водоеме.
Если лед проломился:
- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
- обопритесь на край льдины
широко расставленными руками,
при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
- старайтесь не обламывать
кромку льда, навалитесь на нее
грудью, поочередно поднимите,
вытащите ноги на льдину;
- держите голову высоко над
поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками, лечь
на нее грудью и животом, вытащить
поочередно ноги на лед. Этот способ
связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев
льдины, ее переворачивание и движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека.

Васильева Ираида Алексеевна
Манаенкова Лидия Ивановна
Ротарева Валентина Ивановна
Дмитриева Людмила Михайловна
Лебедев Андрей Владимирович
Трофименко Элла Юрьевна
Каштанов Юрий Николаевич
Квитка Ольга Артёмовна
Семикина Мария Михайловна
Смирнова Зоя Николаевна
Фролов Николай Иванович
Первушев Владимир Иванович
Гаврилова Анастасия Федоровна
Андреева Екатерина Ивановна
Городецкий Геннадий Иванович
Борисоглебская Валентина Михайловна
Семенова Анна Васильевна
Сысолятина Алефтина Тимофеевна
Березин Михаил Трофимович
Комиссаров Владимир Яковлевич
Дьячук Нина Григорьевна
Попова Кира Константиновна
Капитонова Елизавета Федоровна
Виноградова Нина Владимировна
Дунаевская Антонина Михайловна
90 лет
Рамш Тамара Сергеевна
Петрова Виктория Полиевктовна
101 год
Баскова Татьяна Петровна

От всего сердца поздравляем с вашими замечательными юбилеями! Пусть ваша жизнь будет наполнена
радостными событиями, а родные и близкие радуют заботой и вниманием! Здоровья вам и счастья!
Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.,
Депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта
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