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27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Дорогие защитники Ленинграда
и ветераны-блокадники!
От всего сердца поздравляю вас с 72-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.
Этой победой мы обязаны героям, чьи имена навечно остались в летописи Великой Отечественной войны,
– защитникам города, вставшим на пути фашистских
полчищ, людям, которые проложили Дорогу жизни, труженикам тыла.
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!
Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Пусть память о подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все новых и новых поколений. Крепкого вам здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!
Глава МО Малая Охта
Монахов Дмитрий Иванович

Уважаемые
ленинградцыпетербуржцы! Дорогие ветераны,
блокадники!
72 года назад благодаря беспримерному подвигу воинов-освободителей Ленинград был
полностью освобожден от фашистской блокады.
Эта победа оплачена жертвами и лишениями сотен тысяч
горожан. Блокада Ленинграда
– одна из самых героических и
трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. На долю защитников и жителей осажденного города выпали немыслимые испытания – голод, холод, артобстрелы и бомбежки. Но, наперекор
врагу, город выстоял и победил.
Мужество и стойкость ленинградцев создали непреодолимую преграду для врага.
Имена доблестных фронтовиков, мужественных защитников и жителей блокадного Ленинграда навечно останутся в памяти народа.
Мы низко кланяемся всем, кто пережил 900 блокадных дней и ночей, трудился на
заводах, в рядах противовоздушной обороны, спасал город от пожаров – всем, кто
приближал нашу, ленинградскую победу.
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны!
Мы помним и чтим всех, кто отдал свои жизни ради будущего нашего великого города и нашей страны. Вечная память и слава героям!
С праздником!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Наш общий праздник
В последнюю неделю января на Малой
Охте прошло несколько крупных мероприятий, посвященных 72-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К праздничному марафону присоединились школы и учреждения
культуры, которые приготовили очень
насыщенную программу.
К этому концерту в школе №499 готовились несколько недель. Школьники учили
стихи, выбирали песни, мастерили открытки – все для того, чтобы порадовать долгожданных гостей – жителей блокадного Ленинграда.
Связь поколений для малоохтинских
мальчишек и девчонок – не пустой звук. К
встречам с ветеранами школьники готовятся с особым трепетом и ответственностью.
Для жителей блокадного Ленинграда визиты в школы не менее волнительны: во время концертов они на какое-то мгновенье
возвращаются в собственное детство, опаленное войной.
Именно поэтому концерт, состоявшийся
25 января в школе №499, получился очень
трогательным и по-домашнему теплым. После представления ветераны возложили
цветы к памятной доске, установленной в
холле школы. В годы войны в этом здании
размещался госпиталь, в котором выхаживали раненых жителей и защитников
города. В школе бережно хранят память о
военном прошлом здания: наверное, каждый ученик, от мала до велика, без запинки
расскажет о том, как жила школа в блокадные дни. После возложения цветов ветераны приняли поздравления от школьников,

Праздник в школе №499

которые вручили им цветы и открытки собственного изготовления.
В школе №152 с особым трепетом относятся к блокадному прошлому нашего
округа. Специально к Ленинградскому
Дню Победы в школьном музее обновили экспозицию и приготовили новый экскурсионный маршрут, рассказывающий
о жизни Малой Охты в военное время.
Школьники бережно хранят письма с
фронта и другие реликвии, предоставленные жителями.
Побывать в реконструированной блокадной комнате с печкой-буржуйкой и другими безмолвными свидетелями той тяжелой поры могут все желающие. Экскурсии
проходят по предварительной записи. По
всем вопросам, связанным с работой музея, создания видеоархива и проведения
экскурсий, вы можете связаться с Надеждой
Михайловной Осиповой по тел. 8 (911) 79737-08.
26 января в кинотеатре «Заневский»
прошел кинопоказ, организованный МО
Малая Охта. По просьбам ветеранов был
показан фильм «Порох», рассказывающий
о первых днях жизни осажденного города.
Кроме того, по многочисленным пожеланиям жителей блокадного Ленинграда организована экскурсия на Невский пятачок, где
в годы войны велись ожесточенные бои за
город на Неве.
30 января малоохтинцев ждет еще один
подарок – премьерный спектакль «Дуэнья»
в ДК «Выборгский». Перед спектаклем на
сцену пригласят жителей блокадного Ленинграда, которые и сегодня вносят огромный вклад в жизнь округа.
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Коротко о важном
Опасные отходы
вывезет «Экомобиль»

Депутаты приняли отчет

После новогодних каникул возобновил
работу мобильный пункт приема опасных
отходов от населения «Экомобиль». 15 января он совершил первую остановку на
Малой Охте. Следующий раз сдать опасные отходы можно будет 13 февраля.

Январское заседание Муниципального Совета МО Малая Охта
25 января Муниципальный Совет МО Малая Охта 5-го созыва
провел первое в 2016 году заседание. Центральной темой повестки дня стал отчет Главы МО Малая Охта перед депутатами о результатах своей деятельности в 2015 году.

В заседании приняли участие Глава МО Малая Охта Монахов Д.И., его заместитель Степанов А.О., депутаты Андреев
В.А., Аскерова М.А., Горбунова А.С., Григорьев В.И., Киселева
Т.В., Клименко Р.Ю., Лаврентьев С.В., Мельникова Е.Н., Михайлова М.Н., Понкратов С.В., Риммер И.С., Тягнеряднев А.М.
Глава МО Малая Охта поблагодарил депутатов за совместную работу и плодотворное сотрудничество. По его
словам, в прошлом году Муниципальный Совет провел 11
заседаний, на которых было принято 47 муниципальных
правовых актов. Самым важным документом стал бюджет
муниципального образования на 2016 год и плановый период 2017–2018 гг.
Для усиления депутатского контроля исполнения местного бюджета в декабре 2015 года была создана рабочая группа по взаимодействию Муниципального Совета с Местной
администрацией. Планируется, что группа будет общаться с
Главой Местной администрации не реже двух раз в месяц.
Одобренный депутатами отчет будет представлен на обсуждение Общественного Совета МО Малая Охта, который
соберется 2 февраля.

Поздравляем с юбилеем!
• 13 февраля – Новочеркасский пр., 27
корп. 2 (с 14.30 до 15.30).
• 14 февраля – ст. м. «Новочеркасская»,
Новочеркасский пр., 28–32 (с 14.30 до
15.30).
• 14 февраля – ст. м. «Ладожская», Уткин
пр. напротив ТЦ «Платформа» (с 16.00 до
17.00).
• 20 февраля – Заневский пр., 15 (с 14.30
до 15.30).
Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобиль» ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные
термометры, использованные батарейки,
разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику
и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и автомобильные аккумуляторы,
бытовую химию, лаки и краски, а также лекарства с истекшим сроком годности.
Обращаем внимание, что мобильные
и стационарные пункты принимают
опасные отходы только от частных лиц!

Вставай на лыжи!
Комитетом по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга вновь, как и
в прошлые годы, организованы полюбившиеся горожанам «Лыжные стрелы» – электропоезда, отправляющиеся
на снежные трассы в поселки Орехово и
Шапки.
По выходным дням до 13 марта с Финляндского и Московского вокзалов курсируют электропоезда, которые предназначены для любителей лыжных стартов
и прогулок, приверженцев здорового и
активного образа жизни.
Направление движения пригородного
железнодорожного транспорта к местам
проведения массовых «Лыжных стрел»: от
ст. Санкт-Петербург – Финляндский вокзал
до ст. Орехово и обратно; от ст. Санкт-Петербург – Московский вокзал до ст. Шапки
и обратно.
Формат выезда (лыжная или пешеходная прогулка) в зависимости от погодных
условий. Поездки запланированы на 30
января (воскресенье), 6 февраля (суббота), 14 февраля (воскресенье), 21 февраля
(воскресенье), 28 февраля (воскресенье),
5 марта (суббота), 13 марта (воскресенье).
Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ»
Красногвардейского района по адресу
пр. Ударников, 39 к. 1. Всю информацию
можно получить в часы работы Центра
по телефону 529-08-70 (Дарья Владимировна Гриник).

Поздравление юбиляров
На Малой Охте есть хорошая традиция – раз в месяц устраивать чествование юбиляров. 26 января в актовом зале Муниципального Совета прошло первое в 2016 году поздравление
именинников.
Гостей праздника ждали теплые поздравления, слова благодарности, стихи, подарки и цветы. Лия Андреевна Шевелева в
этом году отметила 80-летие. Много лет она работала корректором и редактором, воспитала прекрасную дочь. Ее ровесница Галина Федоровна Северова переехала в Ленинград в начале 50-х.
Сорок лет водила трамвай (без единой аварии!), позже перешла
в управление трамвайного парка. Имеет звание «Ветеран труда»,
воспитала дочь, которая подарила ей внучку.
Валентина Ивановна Богданова ребенком пережила блокаду.
После училища трудилась на комбинате, имеет почетное звание
«Ветеран труда». Активная трудовая биография не помешала реализоваться в семейной жизни: она воспитала сына, имеет двух внуков,
трех правнуков и правнучку.

Татьяна Александровна Птичкина переехала в Ленинград к мужу.
Много лет работала кладовщиком-комплектовщиком. Воспитала
прекрасную дочь.
Николай Иванович Пакунов отметил 85-летие. Его трудовая
жизнь была тесно связана с нашим районом: на заводе гидромеханического оборудования он прошел путь от слесаря до заместителя гендиректора. Участвовал в строительстве Саяно-Шушенской,
Колымской и других ГЭС. Имеет звание «Ветеран труда», «Ударник
коммунистического труда». Воспитал прекрасную дочь, есть внук и
внучка.
Татьяна Ивановна Матлахова – труженик тыла, работала в колхозе. После войны переехала в Ленинград. Много лет занималась благоустройством и озеленением в Московском районе. Ее фотография
постоянно появлялась на Доске почета. Воспитала двух прекрасных
детей.
После поздравлений и фото на память юбиляров ждал еще один
подарок – небольшой концерт от вокального коллектива «Надвечерье» (руководитель В.В. Перекрестов).

В режиме дружеского диалога

15 января на Малой Охте состоялось собрание руководителей общественных организаций, работающих на территории округа. Главной темой стала подготовка к мероприятиям, посвященным 73-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда и 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Январская встреча с руководителями общественных организаций

К памятным датам в округе запланирована серия мероприятий: уроки мужества в школах, на которые приглашены
жители блокадного Ленинграда, экскурсия по памятным местам для ветеранов, именные поздравления. Главным подарком ветеранам и жителям Малой Охты станет премьерный
спектакль «Дуэнья», который покажут в ДК «Выборгский»
30 января.
Кроме того, собравшихся проинформировали о социальных программах, реализуемых на Малой Охте. «В последние годы Муниципальный Совет и общественные организации работают в тесном взаимодействии, – отметила депутат
Т. В. Киселева. – Мы открыты для сотрудничества и всегда
рады замечаниям и предложениям. Это дает нам возможность ставить новые задачи, чтобы идти вперед».
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путь настоящей женщины
Принято считать, что герои – это те,
кто с оружием в руках защищал Родину
во время войны, но великих побед и свершений не бывает без ученых, изобретателей и простых рабочих. 21 января в
Красногвардейском районе с 85-летием
поздравляли Героя Социалистического
Труда, жительницу Малой Охты Татьяну
Михаловну Захарову.
Татьяна Михайловна Захарова родилась
в Орловской области, но уже в детстве часто
думала о том, как живет город на Неве. Во
время войны ее семья жила практически на
передовой. Однажды над их селом развернулся жестокий воздушный бой. Советский
самолет был сбит и падал на дома, но летчикам каким-то чудом удалось увести горящую машину как можно дальше. На место
крушения сбежались все жители, а председатель сказал: «Летчики могли спастись, но
тогда самолет упал бы на село. Они пожертвовали собой, чтобы спасти вас, поэтому вы
должны жить не только за себя, но и за них».
Эти слова крепко въелись в память маленькой Тани. И всю жизнь она старалась трудиться так, чтобы быть достойной памяти
погибших летчиков.
«После войны я считала своим долгом
вложить хоть кирпичик в восстановление
Ленинграда – города, который потряс весь
мир своей стойкостью, – говорит она. – И
в январе 1948 года я приехала сюда работать на стройке. Первое время работала на
лесозаготовках. Конечно, было тяжело, но
мы так хотели что-нибудь сделать для своей страны, что гордились каждым составом
леса, отправленного на восстановление Ленинграда».
В 1951 году Татьяна устроилась на Завод слоистых пластиков, где проработала
до пенсии. Завод многое делал впервые – в
цехах экспериментировали с составами и
новыми материалами, и именно здесь впервые в СССР изготовили слоистый пластик.
«Я занималась пропиткой термореактивами

Благоустройство

Т.М. Захарова, руководство Красногвардейского района а и близкие юбиляра
бумаги, которая шла на изготовление ракет
для разгона туч. За это я получила орден
Трудового Красного Знамени. А за освоение
новейшего оборудования и вывод его на
проектные мощности в рекордно короткие
сроки мне присвоили звание Герой Социалистического Труда», – рассказывает Татьяна Михайловна.
Десять лет она была депутатом Верховного Совета СССР. В 1965 году Татьяна
Михайловна оказалась на встрече с иностранной делегацией в Доме дружбы. Общение оказалось настолько интересным,
что женщина поняла – нужно принять участие в налаживании отношений с другими
странами. Через некоторое время она стала
вице-президентом общества союзного значения «СССР – США», за плодотворную работу была награждена орденом Дружбы народов. И это еще не все! Татьяна Михайловна
– член Союза писателей России, выпустила
уже 14 книг. За издание «Несломленные»,
посвященное блокадникам, она получи-

В прошлом году в порядок
привели несколько дворов, заделали ямы в асфальтовом покрытии, установлены газонные ограждения. Как пояснили в отделе
муниципального хозяйства Местной администрации МО Малая
Охта, в прошлом году во дворах
округа шло активное озеленение –
взамен старых больных деревьев
высаживались молодые деревца.

Десятки встреч с жителями блокадного Ленинграда, непростые разговоры, слезы, тысячи страниц, пропитанных слезами, боль, пропущенная через собственное сердце, – Татьяна
Михайловна не была в осажденном городе, но
больше многих очевидцев может рассказать
о городе и его жителях, которые выстояли
всем смертям назло. Современную молодежь
Татьяна Михайловна учит главному – любить
Родину. «Только с возрастом понимаешь, что
для человека значат родные просторы, любимый город, друзья. Помню, когда я прилетала
из заграничных командировок, мне хотелось
лечь на землю и целовать ее», – улыбается она.
По ее словам, в наше непростое время люди
должны трудиться с максимальной отдачей.
«Не стоит ждать манны небесной. От того, как
трудятся родители, зависит то, как будут жить
их дети завтра», – уверена она.
Поздравить героиню с юбилеем собрались представители органов власти, руководители общественных организаций, друзья и близкие. Первым юбиляра поздравил
Глава Красногвардейского района Панкевич
В.Н., который торжественно вручил Т.М. Захаровой почетный золотой знак «За заслуги
перед Красногвардейским районом». Были
поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и председателя городского парламента В.С. Макарова. Теплые
слова прозвучали от Главы МО Малая Охта
Монахова Д.И. Он поблагодарил Татьяну
Михайловну за ее участие в жизни округа и
огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Есть предложения? Приходите к нам!

Казанская ул., д. 8, 10, 12
Красивый
благоустроенный
двор – мечта каждого горожанина. В МО Малая Охта делают
все возможное, чтобы сделать
округ красивым и комфортным для проживания. Именно
поэтому значительная часть
бюджета муниципального образования направляется на
благоустройство.

ла литературную премию имени маршала
Л.А. Говорова.
На вопрос, почему она решилась написать о людях, переживших блокаду,
Татьяна Михайловна ответила в своей
книге «Расскажи обо мне»: «У меня мысли стучали в висках, а действительно,
смогли ли мы, люди старшего поколения,
участники войны, у которых война отняла
детство, жизнь близких, достучаться до
сердца своих детей и внуков, чтобы они
правильно оценили, поняли истину: кто
для них сохранил Златоглавую Россию, их
Родину. Говорят ли они с гордостью и искренностью, уважением о своих предках,
которые своим мужеством потрясли мир,
знают ли они, какую великую роль сыграла крепкая дружба народов более ста национальностей, населявших нашу страну,
о ленинградцах, вынесших 900-дневную
блокаду? Знают ли наши дети и внуки о
тоненькой ниточке Дороги жизни, о том,
какова ее роль в Победе?»

Глава Красногвардейского района
В.Н. Панкевич: «Ваша жизнь – часть
истории нашей страны. Вы очень много сделали для нашего района и города.
Все, к чему вы прикасаетесь, – пример
для подражания. Вы реализовались
как профессионал и как женщина, у вас
три дочери, замечательные внуки и
правнуки. Счастья вам и вашей семье,
здоровья! Пусть получается все, что
вы планируете, близкие вас радовали,
всегда были поводы для хорошего настроения. С днем рождения!»

Часто специалистам удается спасти вяз или клен, который десятилетия радовал жителей, – благодаря процедуре омолаживания он
простоит еще немало лет.
Большое внимание уделялось
восстановительному ремонту асфальтового покрытия – из-за пробок на дорогах автомобильный
поток устремился в жилые кварталы, и внутридворовые проезды
быстро покрываются рытвинами
и ухабами. В прошлом году в программу попало около 80 адресов.
Для того чтобы обеспечить безопасность жителей, установлено 57
«лежачих полицейских», которые
призваны снизить скорость автомобилей.
«Специфика жилого фонда Малой Охты в том, что у многих домов
нет придомового тротуара, и люди

выходят из подъездов прямо на
проезжую часть, – пояснил Глава
МО Малая Охта Монахов Д.И. – Некоторое время назад я выступал с
предложением разрешить муниципалам устанавливать полусферы у фасадов домов, чтобы жители,
выходя на улицу, могли осмотреться. К сожалению, это предложение
пока не нашло понимания, поэтому мы продолжаем программу по
установке искусственных дорожных неровностей».
Для маленьких жителей оборудуются детские площадки с современным и безопасным игровым оборудованием. В 2015 году
«перезагрузку» прошли две площадки – на Казанской ул., 8, 10, 12
и Казанской ул., 18. При составлении плана работ учитывались
обращения жителей. Как и в прошлые годы, эти адреса сделаны
комплексно: приведены в порядок
газоны, оборудованы детские площадки, завезено новое игровое
оборудование.
В центре внимания остается
озеленение. На смену снесенным
аварийным деревьям было высажено 83 новых, а также 60 кустов
и 5800 цветов. Но, как показывает
практика, посадить деревья и обновить газон – мало. Нужно защитить
их от нерадивых автомобилистов,
которые паркуют свои машины прямо на молодой траве. Единственный
способ спасти зеленые насаждения
– установить газонные ограждения.
В прошлом году по четырем адре-

сам их было установлено более 300
погонных метров.
При составлении адресных
программ по благоустройству в МО
Малая Охта стараются максимально
учесть мнения и просьбы жителей.

Свои предложения и пожелания
вы можете направить по электронной почте mo.malayaoxta@mail.ru
или по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25,
корп. 2, лит. А.

Заневский проспект, д. 24

Ул. Стахановцев, д. 10 к. 3
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«Я никогда героем не была…»

Л.А. Житнухина в 1946 году
Ни минуты без дела – ее жизненное кредо.
Встречи со школьниками, общение с ветеранами и молодыми сотрудниками органов внутренних дел – на пороге 95-летия
участник обороны Ленинграда, подполковник милиции Лидия Андреевна Житнухина не снижает оборотов и продолжает
вести активную общественную работу.
И при этом сохраняет удивительную женственность и чувство юмора.
Ее жизнь не была усыпана розами. После 8-го класса школу пришлось оставить,
чтобы помогать матери. Окончила школу
торгового ученичества, курсы стенографии,
а потом пришла работать в органы внутренних дел. Вышла замуж, весной 1941 года
родился сын Юра, а через два с половиной
месяца началась война.
«Я не знаю, как мы выжили, – признается
Лидия Андреевна. – Было все: голодные обмороки, контузия. Когда прибавили хлеба, я съела две нормы. Знала, что нельзя, но не смогла
удержаться. Спасли каким-то чудом». Говорят,
что время лечит. Неправда, просто люди учатся жить со своей болью. Блокада каленым
железом врезалась в память тех, кто пережил
страшные дни в осажденном Ленинграде.
«А город тогда, с сентября 1941-го, фашисты стирали с лица земли. Жителей унич-

Л.А. Житнухина до сих пор ведет активную общественную работу
тожали как ненужные Гитлеру племена – об забирай ребенка». Чудом выбила отпуск, поэтом откровенно писали в листовках, кото- ехала за сыном. Состав постоянно бомбили,
рые сыпались на Ленинград вместе с бом- когда мать кидала Юру, закутанного в какое-то
бами. Варварские бомбежки, обстрелы из тряпье, с откоса, солдаты даже не понимали,
�
дальнобойных орудий, завалы, раненые, что это ребенок. Вы ходила, спасла. Сегодня
убитые, дежурства, тушение «зажигалок», Юрий Леонидович – известный ученый, старголод, холод… Очень тяжело вспоминать ший научный сотрудник Института экспериэто и многое другое, даже сердце начинает ментальной медицины.
«Трудно было поверить, какие нечелосбиваться с ритма, и стараешься успокаивать себя тем, что об этих ужасах ты где-то веческие испытания вынесли ленинградцы,
– говорит она. – В New York Times даже
читала», – говорит Лидия Андреевна.
написали, что блокада – это своеБыло всякое. Молодая жен27
го рода героический миф. Но
щина выносила раненых,
января исполняется
мы-то знаем, как все было
разбирала разрушенные
72 года, как мы живем в освона самом деле. И наша
здания, искала выживбожденном от фашистской блокады
задача рассказать об
ших в заледеневших
городе Ленинграде, теперь Санкт-Петерэтом молодежи».
ленинградских кварбурге. Для всех переживших 900 дней и ночей
В Ленинграде
тирах. Заниматься
блокады это великий праздник! И в то же время
после
блокады
сыном было немы вспоминаем тех, кто, не жалея жизни, шел зау нее никого не
когда – пришлось
щищать свою страну и наш великий город. Поздравосталось, а было
оставить его с
ляю всех жителей Малой Охты с 72-летием освобо12 человек. Голод
родственницей. В
ждения нашего города от фашистской блокады.
никого не поща1943 году они уеЖду праздничного салюта! Конечно, он будет
дил. В 1942 году на
хали из блокадного
не таким, как 27 января 1944 года, когда на
Невском пятачке погорода, прямо… в
салют не поднялась половина Ленинграгиб муж Леонид ЖитРжевский котел. Там
да. Это был салют великой радости
нухин, а чуть раньше
пришла новая беда –
и глубочайшей скорби.
там же погиб его брат Ваприемная «мама» умерсилий. Все 900 дней Лидия
ла, ее детей отдали в детский
Андреевна провела на казардом. Пришло письмо: «Срочно

менном положении в воинском подразделении. «Читаю свою любимую Ольгу Берггольц,
которая пишет про себя: «Я никогда героем
не была, не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не
геройствовала, а жила». Это строки про нас,
ленинградцев. Всем досталось. Помню, как
на одной из встреч ветеран, дошедший с боями до Берлина, сказал: «Войну мы выиграли
только благодаря помощи женщин». И это
правда», – уверена Л.А. Житнухина.
«Поднялась вся страна, – продолжает
она. – А какие мы были счастливые после
войны! Не было ничего, ни одеть, ни обуть,
но мы живы!». Сын пошел в школу, понадобились счетные палочки, а в магазинах пусто.
Пришлось мастерить самим: колоть полено
на лучину и вышлифовывать сто палочек. В
1947 году Лидия второй раз вышла замуж и
прожила в браке 43 года. Супруги понимали
друг друга с полуслова: оба носили погоны,
оба знали, что такое служба. В 1965 году мужа
перевели на Сахалин, и верная спутница поехала вместе с ним. Прослужили там 10 лет,
вернулись в родной Ленинград.
Ее богатство – внук, внучка и три пра
внука. Каждую свободную минутку Лидия
Андреевна посвящает творчеству – вяжет
салфетки и коврики, которые можно увидеть
на выставках рукодельниц Малой Охты.

Блокадная Охта глазами художника
Суворовская, Пустая, Глухая, Сборная, Молчаливая – эти улицы существовали на Малой Охте в
начале прошлого века. Тогда это был тихий район
с полудеревенской жизнью, где каменные здания
соседствовали с деревянным частным сектором.
Именно такую, деревянную Малую Охту запечатлела на своих полотнах ленинградская художница
Антонина Ивановна Анушина.
Антонина часто творила на
Охте. Она была театральным художником, великолепным графиком. Выполняла эскизы театральных декораций и костюмов:
оформила оперу «Кармен» Ж.
Бизе, спектакли «Красная Шапочка» (Ленинградский новый
ТЮЗ, 1935), «Волки и овцы» А.Н.
Островского, «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского (Ленинградский Малый оперный театр,
1952). Работы художницы находятся во многих театральных музеях в Ленинграде.

Во время блокады Антонина
получила задание изобразить в
акварельной графике Большеохтинский, Среднеохтинский и
Малоохтинский проспекты. Ее
родственники вспоминают, что
художница очень любила Ленинград.
Сегодня только старожилы
помнят, какой была Малая Охта
в годы войны. Но, возможно, среди них найдутся те, кто сможет
узнать на картинах А.И. Анушиной знакомые места? Расскажите
об этом жителям нашего округа!

Большой забор, 1942
Приносите свои заметки в Общественную приемную Главы

МО Малая Охта Монахова Д.И.
(Новочеркасский пр., 49/20) или

Малоохтинский, 1942
присылайте по адресу ohta-polk
@yandex.ru.
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Моя семья – мое богатство

А.И. Погодина с правнучками

Свадьба В.К. и В.А. Симоновых

Полвека на двоих – не просто красивая
«круглая» дата. Это удивительный дар
пронести свои чувства через всю жизнь,
преодолевая преграды и невзгоды, радуясь победам и достижениям. Свою
«золотую свадьбу» 7 января отметили Владимир Кириллович и Валентина
Александровна Симоновы, которые умело сочетают семейные дела с заботой о
ветеранах.

руководитель производства. «Он строгий,
но очень обаятельный человек, – так рассказывает о нем любящая супруга. – На
него всегда можно положиться, он мастер
на все руки». Но главное – это любовь,
которую Симоновы бережно хранят уже
больше полувека.
За эти годы немало произошло. Выросли два сына, помогли воспитать двух внучек
и внука. Хранителем своей семьи супруги
называют маму Валентины Александровны
– 98-летнюю Антонину Ивановну Погодину.
«Она наша Берегиня», – с гордостью говорят
Симоновы. В годы войны Антонина Ивановна работала в госпитале. После короткого

«Семейное счастье – это взаимопонимание и необходимость друг в друге»,
– говорят они. Владимир Кириллович –
житель блокадного Ленинграда, бывший

Депутаты Муниципального Совета МО Малая
Охта сердечно поздравляют супругов Симоновых с 50-летием семейной
жизни! Семья – это то, с
чего начинается человек,
любовь – то, без чего он
не может прожить, а верность – одно из лучших
человеческих
качеств.
А ваша семья – прекрасный пример достойного
супружества, верности,
честности и беззаветного служения любимому городу. Здоровья вам,
счастья, любви и заботы
близких!

свидания с мужем в 1943 году на свет появилась маленькая Валечка. Можно только догадываться, какими героическими усилиями
мама сберегла малышку…
Владимир Кириллович родился в Ленинграде. Его родители толком и не успели
порадоваться рождению сына: он появился на свет 18 июня 1941 года, а 22-го началась война. Все страшные 900 блокадных
дней Володя жил в осажденном городе.
Будущие супруги познакомились на танцевальном вечере на заводе ЛОМО. Говорят,
что если семья крепка, а в доме царят лад
и мир, то и работа спорится. Семья Симоновых – тому подтверждение. Они везде идут
рука об руку. Уже больше десяти лет работают с ветеранами Великой Отечественной
войны, проживающими на Малой Охте. Владимир Кириллович возглавляет 11-й Совет
ветеранов, Валентина Александровна выполняет обязанности секретаря.
«Одна из задач нашего Совета – сохранять
и развивать связь поколений, чтобы дети и
подростки узнавали об истории страны и
людях, которые отстояли ее в годы войны,
не с экранов телевизоров, а от очевидцев
тех событий. Нас очень тепло принимают в
образовательных учреждениях, например,
на 70-летие Победы мы общались со студентами техникума», – рассказывает Валентина
Александровна. По ее словам, воспитывать
патриотизм нужно с самого раннего возраста.
Именно поэтому ветераны встречаются с воспитанниками детского сада №2. «То, что мы заложим в детей сегодня, обязательно принесет
свои плоды в будущем», – уверена Валентина
Александровна, поэтому она с мужем не жалеет сил на работу с детьми.

Так скажем женщине
спасибо!

Божественная мать героя!
Немало слёз ты пролила,
За горькую свою судьбину
С тех пор как сына родила.
Так скажем женщине спасибо,
Что сыновей своих взрастила,
И Родину любить учила,
Дала им мужество и силу.
Так скажем женщине спасибо,
Что в тех январских чёрных днях
Её сыны легли под танки,
Сгоря в безжалостном огне.
Так скажем женщине спасибо,
И низко поклонимся ей,
Ведь никогда она не сможет
Увидеть милых сыновей.
Так скажем женщине спасибо,
И поклянёмся передать
Сменяющему поколенью:
«Ценить всегда героя мать!»
Депутат МО Малая Охта
Аскерова М.А.

Воспитание примером
На Малой Охте началась традиционная серия уроков мужества. Первый урок в лицее №533 провел заместитель Главы МО Малая Охта, председатель Совета ветеранов Красногвардейского района Степанов А.О.

ческих событиях от их непосредственных участников, которые,
к тому же, живут по соседству.

«Тот, кто не помнит прошлого, не достоин будущего» – на
Малой Охте эти слова стали лейтмотивом для огромного блока
работы с подрастающим поколением. В век электронных коммуникаций мы стали стремительно терять память и преемственность поколений. Героями современных мальчишек и девчонок
становятся герои молодежных сериалов, ток-шоу и компьютерных «стрелялок». Несколько лет назад в нашем округе решили
изменить ситуацию и показать школьникам настоящих героев –
ветеранов, которые защищали Родину.
К Ленинградскому Дню Победы в МО Малая Охта подготовили уроки мужества, в которых примут участие ветераны Великой
Отечественной войны. «К сожалению, поколение победителей
уходит, поэтому все чаще мы приглашаем в школы участников
других вооруженных конфликтов», – отметил Степанов А.О. Урок
мужества, посвященный локальным конфликтам, он провел
20 января.
Как показывает практика, уроки мужества приносят мощный
воспитательный эффект – школьники узнают о реальных истори-

Урок мужества в лицее №533

Выставки
Блокадная история
27 января в выставочном зале правительства
Ленобласти «Смольный» (ул. Смольного, 3)
откроется художественно-документальная
выставка «Маленьких у войны не бывает»,
посвященная детям ленинградской блокады.
На выставке представлены художественные работы современных скульпторов и художников, навеянные блокадной историей.
Скульптура Роберта Лотоша, графика Олега
Ильдюкова, иллюстрации к книге «Маленьких у войны не бывает» Светланы Ведерниковой, документы и артефакты, отражающие
блокадный быт, предоставленные Государственным мемориальным музеем обороны и
блокады Ленинграда, Военно-историческим
музеем артиллерии, инженерных войск и
войск связи, частными лицами и организациями, свидетельствуют о том, какой запомнилась блокада детям.

Незабытый подвиг
20 января в Большом зале Выставочного
центра Союза художников состоялось
открытие традиционной и в то же время
уникальной выставки «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается».
На выставке представлены произведения различных жанров, объединенные одной темой – блокадой Ленинграда. Авторы
работ – живые свидетели войны и переломных событий истории Отечества. Они помнят все, но в своем творчестве редко поднимают военную тему. Работы лирические,
о жизни, о быте, о друзьях. Также в экспозиции представлены произведения молодых
художников с размышлениями о военном
времени и 34 детские работы учащихся

школы №501 Кировского района, специально нарисованные к этой выставке.
Впервые широкая публика увидит серию блокадных рисунков и акварелей
заслуженного художника РСФСР Н.Е. Муратова (1908–1992). Эта серия представляет собой связное повествование о мало
представленном в отечественном искусстве периоде августа 1941-го – февраля
1942 года.
Особого внимания заслуживает коллекция оригинальных блокадных открыток в
технике литографии, которые были созданы
и напечатаны ленинградскими художниками. Традиционно на выставке, посвященной
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, представлены произ-

ведения знаменитых художников-блокадников. Это В.В. Петрова, В.С. Вильнер, А.И.
Харшак, Е.О. Марттила, В.И. Сердюков, Н.Н.
Новосельская и многие другие.
Куратором памятной выставки является народный художник РФ, живописец В.М.
Петров-Маслаков. В годы войны и блокады
он оставался среди защитников родного города. В 1943-м он был награжден медалью
«За оборону Ленинграда», поэтому сегодня
с особым трепетом создавал экспозицию,
чтобы передать настроение художников
блокадного Ленинграда.
Выставка открыта для посетителей до 31
января в Большом зале Выставочного центра Союза художников (Большая Морская
ул., 38).
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Грипп на пороге:
как защититься от вируса

Итоги следствия

В Петербург пришел вирус гриппа. О том, как защититься от опасного заболевания
и почему осложнения опаснее самого вируса, рассказали специалисты Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Одни болеют гриппом несколько дней,
а другие дольше и с тяжелыми осложнениями. Всего существует три типа вируса
гриппа, которым свойственна бесконечная
изменчивость, при этом защитить себя от
гриппа и его последствий – в силах каждого.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме
этого, грипп имеет обширный список
возможных осложнений:
- легочные осложнения (пневмония,
бронхит) – именно пневмония является
причиной большинства смертельных исходов от гриппа;
- осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит);
- осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);
- осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты);
Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить
профилактику гриппа и правильно лечить
само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно.
Возбудители гриппа, вирусы типов А и В,
отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения,
поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных
путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий.
Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5–39°С, головная боль, боль
в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль
и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими
заболеваниями, поэтому четкий диагноз
должен поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только
не заразить окружающих, но и вовремя
заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для
предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно
изолировать от здоровых лиц, желательно
выделить отдельную комнату.
Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад,
школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать
постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо,
и именно врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
При температуре 38–39°С вызовите на дом
участкового врача либо бригаду «скорой
помощи».

При кашле и чихании больной должен
прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной,
необходимо регулярно проветривать, как
можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы.
Как защитить себя от гриппа?
- сократите время пребывания в местах
массовых скоплений людей и общественном транспорте;
- пользуйтесь маской в местах скопления людей;
- избегайте тесных контактов с людьми,
которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
- регулярно тщательно мойте руки с
мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- промывайте полость носа, особенно
после улицы и общественного транспорта;
- регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
- регулярно делайте влажную уборку в
помещении, в котором находитесь;
- увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;
- ешьте как можно больше продуктов,
содержащих витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.);
- ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
Руководитель Роспотребнадзора,
главный государственный санитарный врач РФ А.Ю. Попова:
– Мы сегодня имеем эпидемиологическую ситуацию, преимущественно вызванную гриппом АН1N1 2009 года. Тогда
были определены группа риска, которые
подвержены очень быстрому развитию
осложнений, в том числе пневмоний. В
зоне риска ослабленные люди с сопутствующими заболеваниями, люди с диабетом, беременные женщины, люди с
ожирением и маленькие дети. Если человек чувствует недомогание, нельзя медлить, заниматься самолечением и самодиагностикой: «А может, у меня нет
гриппа, может, у меня просто простуда». Здесь обязательно нужна медицинская помощь, чтобы доктор решил, что
в данном случае стоит делать. Этот
вирус поддается лечению препаратами,
которые сегодня есть у нас в обороте.
Но назначить их должен доктор.

По рекомендации врача используйте
препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших
гриппом в семье или рабочем коллективе
начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по
согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Кино в деталях
2016 год объявлен Годом российского кино. Учреждения культуры Малой Охты не могли остаться в стороне и приготовили несколько интересных проектов, посвященных
отечественному кинематографу. Посмотреть интересный фильм, обсудить старую
ленту или полистать книгу об известных актерах – это лишь малая толика того, как
жители нашего округа могут приобщиться к миру киноискусства.
В библиотеке «Современник» (Заневский
пр., 32) продолжатся кинолектории. По традиции перед просмотром фильма жителей
ждут небольшая презентация и рассказ об

актерах и создателях киноленты. Уточнить
расписание можно по тел. 528-46-00. Зал
редкой книги и «Библиотека новинок» (ул.
Стахановцев, 4а) тоже готовят собственную

В январе 2016 года исполнилось 5 лет со
дня создания Следственного комитета.
О работе следственного отдела по Красногвардейскому району рассказал его руководитель, майор юстиции Олег Валерьевич
Бобков.
– Какими вопросами занимается СК
сегодня?
– Несмотря на уверения скептиков, создание пять лет назад следственного органа,
не зависящего от иных служб, оправдало самые смелые ожидания. Так, к категории дел,
подследственных нашему комитету, отнесены
тяжкие и особо тяжкие преступления против
личности, против половой неприкосновенности личности, против государственной власти,
а также тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные как несовершеннолетними, так
и в отношении несовершеннолетних, преступления коррупционной направленности и
иные преступления.

– Граждане Красногвардейского района
обращаются с различными обращениями,
актуальными в условиях экономического
кризиса: по факту невыплаты заработной
платы, нарушений трудовых и социальных
прав со стороны работодателей. Так, в 2015
году было возбуждено восемь уголовных
дел по факту невыплаты зарплаты. Для сравнения: в период с 2012-го по 2014 год уголовных дел по невыплате заработной платы на
территории Красногвардейского района не
возбуждалось.
Следует отметить существенный прирост
таких преступлений на территории района
именно в 2015 году, что обусловлено финансовыми трудностями частных предприятий,
руководители которых пытаются решение
появившихся в связи с кризисом финансовых
проблем возложить на плечи работников возглавляемых ими предприятий. В первую очередь это связано с направлением денежных
средств, причитающихся для выплаты работникам, на ведение текущей хозяйственной
деятельности. Благодаря возбуждению уголовных дел удалось добиться добровольного
возмещения недобросовестными работодателями ущерба гражданам на общую сумму
свыше 2 млн рублей.
Всего за 2015 год на личном приеме в
следственном отделе по Красногвардейскому
району было принято 150 граждан по различным вопросам, отнесенным к компетенции
Следственного комитета.

– С какими вопросами к вам обращаются жители?

– В сложной экономической ситуации
резко увеличилось количество разно
образных финансовых афер. О каких видах мошенничества вы бы хотели предупредить «красногвардейцев»?
– Видов мошенничества очень много.
Наиболее широкое распространение получили мошенничества, связанные с распространением разного рода лекарств и
биодобавок на дому, а также с завладением
обманным путем жильем граждан. Следственный отдел занимается расследованием
наиболее резонансных преступлений, в первую очередь, связанных с мошенническим
завладением жильем, зачастую сопряженным с безвестным исчезновением проживающих в нем граждан.
Следует предостеречь жителей нашего
района от вступления в договорные отношения с сомнительными гражданами, от
неофициальной сдачи в поднаем своих жилых помещений неизвестным гражданам.
Вместе с тем, призываю граждан обратить
внимание на своих престарелых родственников, а также родственников, которые
злоупотребляют алкоголем. Сегодня имеют место случаи завладения жильем путем
переселения граждан в другие регионы,
умышленной алкоголизации граждан с последующим оформлением квартир на третьих лиц. Зачастую граждане обращаются к
нам уже после смерти своих родственников,
узнав о том, что в квартире, являющейся, по
их мнению, наследством, проживают уже
другие лица. А мошенники успели завладеть
документами на жилье и путем представления в регистрирующие органы подложных
документов уже похитили имущество и распорядились им, продав добросовестным
приобретателям. Это впоследствии усложняет процесс доказывания по таким преступлениям.

программу. Уже 29 января в 12.00 они устраивают мультимедийную презентацию «Магия
кино». Справки по тел. 528-17-03.
В библиотеке «Малоохтинская» (Новочеркасский пр., 49/20) к Году кино запустили серию книжных обзоров, в которых
читателей знакомят с книгами о людях оте
чественного кинематографа. Например,
один из первых обзоров посвятили легендам советской музыкальной комедии Любови Орловой и Григорию Александрову.
Познакомиться с обзорами можно в группе
https://vk.com/club34859525 или в самой

библиотеке, где вас уже ждут книги об оте
чественном кино.
В МО Малая Охта продолжаются кинопоказы для жителей округа в кинотеатре «Заневский». Первым в этом году был показан
фильм «Порох», рассказывающий об одном
из реальных эпизодов в истории обороны
Ленинграда. Напомним, бесплатные кинопоказы проходят на Малой Охте дважды в
месяц. Получить бесплатные билеты можно
в Общественной приемной по адресу: Новочеркасский пр., 49/20. Выдача билетов начинается за неделю до киносеанса.

– Как вы оцениваете ситуацию с преступностью в нашем районе? Какое крупное дело у вас находилось в производстве?
– Невзирая на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, в 2015 году в
Санкт-Петербурге удалось не допустить роста
преступности и сохранить в целом показатели 2012–2014 гг. Количество тяжких и особо
тяжких преступлений против личности год от
года неуклонно снижается. Термины «криминальная столица» и «бандитский Петербург»
остались в далеком прошлом. Например, в
2015 году в Петербурге было совершено 203
убийства, что более чем на 20% меньше, чем
в 2014-м. А в не столь далеком 2009 году в городе было совершено 534 убийства, в 2007-м
– 692, в 1994-м – 989. Сейчас же в Санкт-Петербурге количество убийств сопоставимо с 1980
годом (тогда было совершено 205 убийств).
Это характерно и для Красногвардейского района. В 2015 году следователями следственного отдела принято к производству 260
уголовных дел, из них направлено в суд 146,
к уголовной ответственности привлечено 175
лиц. При этом раскрываемость убийств на
территории района составляет 75%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть по неосторожности,
– 100%, изнасилований – 100%.
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МЧС предупреждает
Пожары
на Малой Охте
Пожарные
Красногвардейского района подводят итоги
новогодних и рождественских праздников. Несмотря на все предупреждения специалистов, не обошлось без ЧП:
за каникулы в районе тушили 4 пожара, в том числе 3 – в многоквартирных
жилых домах.
Один из сигналов поступил 7 января
с Малой Охты. Там произошел пожар в
трехкомнатной квартире в доме №10,
корпус 3 по ул. Стахановцев. Было эвакуировано 20 человек. Причина пожара
устанавливается. По предварительной
версии причиной стало нарушение
правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Спустя неделю другое громкое происшествие – пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета на ул.
Стахановцев, 17. Из-за возгорания в одной из комнат спасатели эвакуировали
несколько сотен студентов.
Специалисты напоминают о необходимости повседневно выполнять элементарные правила пожарной безопасности:
• в первую очередь будьте осторожны с огнем;
• не применяйте открытый огонь и
не курите в хозяйственных сараях, кладовых и других местах хранения сгораемых материалов;
• не бросайте непогашенные окурки
и спички, не курите в постели;
• определите надежное место хранения спичек, недоступное для детей;
• запомните: дети, подражая взрослым, часто становятся жертвами огня;
• не оставляйте малышей одних, когда топится печь, горит газовая плита и
газовый котелок, включены электроприборы;
• электрические бытовые приборы
требуют постоянного надзора и исправного состояния;
• включенные в сеть электроприборы (утюги, плитки, обогреватели) ставьте на несгораемые подставки и вдали
от штор, занавесей и других сгораемых
предметов;
• не следует включать одновременно
в сеть несколько электроприборов, так
как это приводит к перегрузке электросети и воспламенению изоляции;
• не применяйте самодельные предохранители «жучки»;
• недопустимо скручивать и резко
перегибать электропровода, завязывать
их в узлы, закреплять гвоздями, оттягивать провода и светильники с помощью
веревки или проволоки, так как это может привести к повреждению изоляции;
• эксплуатация электропроводов с
поврежденной изоляцией запрещается;
• уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы. Включенным
можно оставлять только холодильник.
Помните! Детям спички – не игрушка!

Уважаемые жители района!
Отдел надзорной деятельности
Красногвардейского района
напоминает о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности. Помните, что
от этого зависят ваша жизнь,
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае
обнаружения пожара звоните
по телефонам 112 и 01.

Первый раз в первый класс
перед теми, кто сделает это позднее. Все заявления, собранные до 20 февраля, будут обрабатываться единовременно, одним массивом.
Преимущества получат дети, проживающие
в микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей. Среди детей,
которые не проживают в закрепленном микрорайоне, в случае наличия свободных мест,
преимущество будет отдано тем детям, для
которых маршрут в школу будет наиболее
безопасным. Решение по каждому заявлению
будет приниматься коллегиально школьной
комиссией с учетом конкретных семейных обстоятельств. В случае несогласия родителей с
принятым решением его можно будет обжаловать в районной конфликтной комиссии.
В этом году, как и в прошлом, заявление
можно подать одним из двух равнозначных
способов: либо через портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, либо в одном из многофункциональВ школы Малой Охты можно записаться через МФЦ или портал госуслуг
ных центров. При этом подать документы
можно в любом МФЦ, не обязательно в том,
20 января в Санкт-Петербурге стартовал расположена в непосредственной близости который находится в районе проживания
основной этап записи в первые классы на от дома. Возможность записаться в школу, ребенка. Например, родители могут обра2016/2017 учебный год. Все собранные в по- расположенную в другом месте, также со- титься в МФЦ, расположенный недалеко от
следующие 30 дней заявления будут нака- храняется – но только на свободные места, места работы.
пливаться в единой информационной базе после того как свое право реализуют дети,
Новый порядок записи уже прошел
и по истечении этого срока обрабаты- проживающие рядом с этой школой.
апробацию в ходе первого этапа,
ваться без учета даты и времени подачи
в рамках которого заявления
Основное нововведение этого
Все
документов.
подавали региональные и
года – устранение принципа очесобранные через
федеральные льготники.
редности при записи детей в
портал и многофункциВ ходе основного этапа записи можно первые классы. Вне зависимоК настоящему моменту в
ональные центры заявления
подать заявление в школу, расположенную сти от того, в какую школу пошколы Санкт-Петербурга
будут аккумулироваться
в районе проживания будущего первокласс- даются документы (ближайзачислено около 9000
в единой информационной базе,
ника. В соответствии с новым порядком шую либо расположенную
детей льготников. В обпоэтому родители могут
записи, который впервые применяется в в другом месте), заявления
щей сложности в предвыбирать наиболее
этом году, заявления можно подавать одно- не будут упорядочиваться
стоящем учебном году
удобный для себя
временно в три школы своего района. При по времени подачи. Таким обпланируется зачислить в
способ.
этом заявитель получает преимуществен- разом, подавшие заявления
школы около 52 тысяч перное право на зачисление в школу, которая первыми не получат преимуществ
воклассников.

Здоровье

Нескользкий путь

Песок или соль? Чем посыпать петербургские дороги и тротуары – этот вопрос разделил горожан на два лагеря. Одни
уверены, что соль портит автомобили и обувь, а также
наносит урон окружающей среде. Другие жалуются, что на
дорогах непривычно скользко. В сложных метеорологических
условиях отдел ГИБДД по Красногвардейскому району призывает всех участников дорожного движения учитывать особенности погоды в зимний период и быть предельно внимательными на дороге.
Зимой световой день короче, темнеет рано и очень быстро. В
сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, поэтому напоминайте детям, что в сумерках надо быть особенно внимательными.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и
транспорта. Снег попадает на лицо, в глаза пешеходам и мешает обзору дороги. В сильный снегопад видимость на дороге для
водителей тоже ухудшается. Носите одежду со световозвращающими элементами (нашивки на одежде или сумке), что позволит
водителю увидеть вас в темное время суток.
Яркое зимнее солнце, как ни странно, тоже может быть помехой при переходе дороги. В снежный накат или гололед повы-

шается вероятность «юза», заноса автомобиля, а самое главное
– непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное
безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить
в несколько раз.
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
- сугробы на обочине;
- сужение дороги из-за неубранного снега;
- стоящая заснеженная машина.
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает
движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать
равновесие. Кроме того, капюшоны, воротники с мехом и зимние
шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость, что
таит в себе опасность не услышать звук приближающейся автомашины.
Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта –
источник повышенной опасности. Зимой часто снижается и общее
эмоциональное состояние человека, у водителей и пешеходов могут быть снижены реакция и внимание. Это значит, что необходимо приучить ребенка к режиму дня: раньше ложиться, выходить с
большим запасом времени, не быть рассеянным на дороге.
Дорога требует внимания, взаимного уважения всех участников дорожного движения, большой ответственности.

Шагая по Сети, оглянись!
Реальное
тюремное заключение за
размещение информации в Интернете – еще вчера это
казалось
фантастикой, но сегодня
в России уже есть
люди, отбывающие
наказание за виртуальные преступления.
В списке таких правонарушений – пропаганда неонацизма и агрессивного национализма, которая находит все большее
распространение во Всемирной паутине.
Первое правило виртуальной безопасности – максимальная бдительность.
Пользователь должен понимать, не отно-

сится ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским.
Ознакомиться со списком экстремистских
материалов можно на сайте Министерства
юстиции России – minjust.ru. Сведения о запрещенных к распространению на территории страны информационных ресурсах есть
на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций России – eais.rkn.
gov.ru.
Правило номер два – не участвовать в
виртуальных конфликтах и по возможности не размещать информацию, которая
может не понравиться другим пользователям. Практика показывает, что такие споры могут вылиться в публичный конфликт,
который может быть расценен в качестве

уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса РФ
(наказание – вплоть до лишения свободы
сроком на 5 лет). Призывы к осуществлению
целенаправленных действий экстремистской направленности квалифицируются по
ст. 280 УК РФ и наказываются аналогичным
образом.
Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами деструктивных общественных объединений,
овладевая доступом к широкой аудитории,
последние осуществляют пропаганду своей
деятельности, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте
проведения уличных акций.
Продолжение темы в следующих номерах

№ 1 (100) 28 января 2016 г.

Поздравляем юбиляров!
В январе наши соседи
отметили:
70 лет
Александрова Наталья Ивановна
Антонов Владимир Николаевич
Артемьев Владимир Львович
Афонина Валентина Николаевна
Блинова Валентина Аркадьевна
Боева Татьяна Васильевна
Боровикова Ирина Михайловна
Буров Юрий Борисович
Бурцева Анна Ивановна
Быкова Татьяна Григорьевна
Геранина Наталия Петровна
Дубровский Аркадий Федорович
Иванова Надежда Григорьевна
Куниловская Валентина Ивановна
Литвинов Николай Иннокентиевич
Морозова Раиса Васильевна
Мурашова Тамара Николаевна
Нечаев Алексей Иванович
Никулин Владимир Иванович
Носкова Галина Ивановна
Окунева Галина Евлампиевна
Олейникова Вера Александровна
Олиферук Инесса Ефимовна
Пелевина Татьяна Николаевна
Петрова Людмила Александровна
Подольский Геннадий Борисович
Попова Тамара Александровна
Резникова Лидия Ивановна
Рузаев Алексей Дмитриевич
Румянцев Анатолий Александрович
Семенова Анна Ивановна
Смирнова Галина Николаевна
Тимофеев Владимир Семенович
Фарберова Маргарита Михайловна
Ховалева Надежда Григорьевна
Чиж Владимир Николаевич
Чистяков Павел Александрович
Шеина Ольга Владимировна
75 лет
Амиров Ростислав Апресович
Бареев Эдуард
Белякова Валентина Борисовна
Белякова Римма Семеновна
Бренер Татьяна Вениаминовна

Дорогие юбиляры!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Желаем вам здоровья,
счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Монахов Д.И.,
депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Бурдаков Владимир Валентинович
Вардапетян Зинаида Ивановна
Васильев Александр Яковлевич
Герасимов Вадим Николаевич
Глазова Роза Николаевна
Золотова Татьяна Георгиевна
Карпов Евгений Николаевич
Козлов Анатолий Павлович
Кочнева Наталия Семеновна
Кузьмина Людмила Ивановна
Лагутин Виктор Аркадьевич
Малянова Маргарита Владимировна
Мурашева Зоя Васильевна
Павленко Виктор Евгеньевич
Попова Светлана Дмитриевна
Пушко Людмила Ивановна
Сергеева Лидия Ивановна
Соболева Людмила Петровна
Способина Тамара Алексеевна
Флиманков Анатолий Иванович
Фоменко Нэлля Николаевна
Хрумало Валерий Михайлович
Хуртова Наталия Ивановна
Чепурнов Виктор Александрович
Шевякова Юлия Владимировна
Шушкина Наталия Михайловна
80 лет
Бененсон Нина Викторовна
Богданова Валентина Ивановна

Все форматы театра – на одной площадке
Культурно-образовательный проект «Встречи с театром» стал дополнительным культурным предложением, позволяющим жителям
Красногвардейского района посетить на площадках библиотек
спектакли самых разных жанров (научные шоу, кукольные представления, интерактивные программы и др.).
В репертуаре возможны изменения. Подробности о стоимости
и времени начала спектаклей можно узнать по телефонам, указанным на афише.

Богданова Лидия Никоновна
Владимиров Дмитрий Владимирович
Горина Тамара Николаевна
Дмитриева Диана Михайловна
Иванушкина Валентина Афанасьевна
Киселев Виктор Васильевич
Комиссарова Раиса Семеновна
Лях Нина Васильевна
Магазова Валентина Павловна
Невзорова Маргарита Николаевна
Никитина Вера Алексеевна
Птичкина Татьяна Александровна
Северова Галина Федоровна
Склярский Александр Исаевич
Стаховский Владимир Иванович
Шевелева Лия Андреевна
Шилова Инна Афанасьевна
85 лет
Викторова Александра Васильевна
Горобец Алефтина Сергеевна
Горячева Елена Павловна
Дмитриева Валентина Семеновна
Евграфова Евгения Карповна
Жучкова Нина Сергеевна
Захарова Татьяна Михайловна
Иванова Татьяна Петровна
Каганова Татьяна Лазаревна
Карачуев Андрей Игнатьевич
Карнаух Вера Кузьминична

Клюшина Зинаида Антоновна
Лапина Людмила Ивановна
Матушкин Анатолий Федорович
Махлахова Татьяна Ивановна
Миллионов Константин Алексеевич
Николаева Анастасия Ивановна
Пакунов Николай Иванович
Петрова Руфина Константиновна
Прохорова Мария Ивановна
Симонова Евгения Павловна
Солодова Вера Павловна
Спиридонова Вера Ивановна
Степнова Руфина Николаевна
Цветкова Нина Яковлевна
Чалышева Валентина Павловна
Шалун Инна Михайловна
90 лет
Аксенов Станислав Сергеевич
Бодунова Юлия Михайловна
Голицын Константин Ивойлович
Градова Мария Ивановна
Данилина Евгения Васильевна
Захарова Александра Петровна
Зубехин Василий Прокофьевич
Казакова Нина Петровна
Карпенко Мария Федоровна
Кистенева Лидия Николаевна
Моисеева Анастасия Николаевна
Таран Григорий Михайлович
Трофимова Валентина Петровна
Трусихина Анна Павловна
Фастовский Изя Абрамович
95 лет
Грибанов Иван Александрович
Немзер Мария Израилевна
Ратнер Тайба Моисеевна
Сиротенко Евгения Андреевна
101 год
Спектор Анна Григорьевна
104 года
Шамес Мэри Давыдовна

Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский» приглашает
28 января

10.30 – «Град Петров». Открытые
занятия краеведческого клуба (40+).

13.00 – «Танцуют все!». Танцеваль-

ная встреча для людей элегантного возраста (40+).
15.00 – «Ленинградский День Победы». Концерт вокального ансамбля «Мы из блокады» (40+). Вход
свободный.
20.00 – Милонга «Salon de Luna»
– танцевальная вечеринка аргентинского танго (18+). Вход по билетам (200 руб.).

30 января

12.00 – «Этот маленький мир».

Спектакль театра «Ассорти-клуб»
(2+). Вход по билетам (350 руб.).
19.00 – «Мой бедный Марат» (18+).
Спектакль музыкального драма-

тического театра «Образ». Вход
свободный.

31 января

12.00 – «Шариковая страна». Спек-

такль театра «Ассорти-клуб» (2+).
Вход по билетам (350 руб.).
19.00 – «Чайка». Спектакль музыкального драматического театра
«Образ» (18+). Вход по билетам (200
руб.).
18.00 – «Гарольд и Мод». Спектакль театра-студии «Чайка» (14+).
Вход по билетам (250 руб.).
Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86).
Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание
театра Буфф, вход со стороны
пр. Шаумяна).
Подробности на сайте http://
кдц-красногвардейский.рф

Родительское
искусство
Студия «Ступеньки» (Малоохтинский пр., 16) открывает бесплатный курс лекций-встреч в
Школе родительского мастерства. Опытный психолог Нина
Суставова расскажет много
интересного и полезного о воспитании ребенка и ответит на
ваши вопросы.
Весь февраль, по четвергам – с 19.00 до 20.00, в теплой
дружеской обстановке, за
чашкой горячего чая, мы будем говорить о самом важном
– детях.
Психолог также расскажет
о том, чего необходимо избегать при воспитании детей.
Научит направлять детскую
агрессию в конструктивное
русло, поможет заложить в ребенке умение легко и интересно идти по жизни.
Занятия бесплатные, запись
по телефону +7 (921) 866 75 31.

