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18 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÏÐÎÐÛÂÀ ÁËÎÊÀÄÛ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны!
В героическую историю нашего города
и страны навечно вписана дата 18 января
1943 года. В этот день ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов
прорвали блокаду Ленинграда. Была восстановлена связь осажденного города
с Большой землей, благодаря чему спасены
сотни тысяч жизней. Успешное завершение
операции «Искра» вселило людям уверенность в неминуемой победе над врагом.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о мужестве и стойкости фронтовиков, освобождавших Ленинград. Мы чтим память ленинградцев, которые, несмотря на голод, холод, бомбежки и обстрелы, сохранили родной город
для последующих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам и блокадникам, отстоявшим Ленинград. Их подвиг навечно
останется в сердцах россиян как пример героизма, силы духа и безграничной любви к Родине.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия!
С праздником, с Днем прорыва блокады Ленинграда!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В эти дни мы отмечем важную дату в истории нашего
города и страны – 74-летие со дня прорыва блокады Ленинграда.
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили город Шлиссельбург и южное
побережье Ладожского озера. Благодаря мужеству и героизму наших воинов победоносно завершилась наступательная операция «Искра», которая обеспечила перелом в битве за Ленинград.
Прорыв блокады вселил уверенность в неминуемый
разгром врага. Несмотря на жесточайшие испытания, город продолжал жить, бороться, трудиться, ковать Великую Победу. На долю ленинградцев выпали немыслимые испытания, голод, холод,
бомбежки и артобстрелы, но город выстоял, не сдался врагу.
Память о беспримерном подвиге Ленинграда и его защитниках живет в наших
сердцах. Мы бесконечно благодарны ветеранам за свободу и мирное будущее нашего города и страны. Мы чтим память погибших ленинградцев и воинов, ценой
своих жизней защитивших Ленинград. Низкий поклон ветеранам за их подвиг! Вечная слава Героям!
Желаю всем ветеранам, всем петербуржцам благополучия, счастья, мира и добра!
Монахов Дмитрий Иванович,
Глава МО Малая Охта

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ
К ЛЕНИНГРАДСКОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ
В Петербурге продолжается подготовка
к праздничным мероприятиям, посвященным 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
27 января в 9:30 петербуржцы возложат
цветы к знаменитой мемориальной доске на
доме 14 по Невском проспекту. А в 11:00 акции памяти начнутся на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском кладбищах, на площади Победы, на Невском воинском кладбище «Журавли», у Триумфальной арки Победы
в Красном Селе, а также на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Днем в 15:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится
праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Вечером
в честь Ленинградского Дня Победы зажгут
факелы на Ростральных колоннах. А в 21:00
у стен Петропавловской крепости прогремит
праздничный артиллерийский салют.
В соответствии с законодательством Петербурга 27 января ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться
бесплатным проездом на всех видах наземного пассажирского транспорта общего
пользования и метро.
Собственную программу подготовили учреждения образования и культуры Северной
столицы. 25 января в 15:00 в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных
(Невский пр., 39) состоится концертная программа «Ленинградский День Победы».

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка № 1 во время операции
по прорыву блокады Ленинграда
А в 17:00 в Доме писателя (Звенигородская ул.,
22) горожан ждут на литературный вечер, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На 27 января запланирован традиционный
Звездный лыжный поход школьников СанктПетербурга (пос. Лемболово). В 13:00 того же
дня в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9) пройдет
встреча ветеранов «Память поколений»
и праздничный концерт. В 15:00 на Дворцовой
площади состоится молодежная патриотическая акция «Небо над Ленинградом 3:0».
А в 18:00 на площади перед Аничковым дворцом зажгут тысячи свечей в память о жителях
блокадного Ленинграда. Присоединиться к акции могут все желающие – достаточно в обозначенное время погасить свет в квартире
и поставить на подоконник зажженную свечу.

В полдень 29 января у монумента «Разорванное кольцо» стартует 48-й Международный зимний марафон «Дорога жизни». А в 19:00
в Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20) начнется праздничный концерт любительских хоров
ветеранов «Ведь мы же с тобой ленинградцы,
мы знаем, что значит война».
Красногвардейский район тоже готовит
несколько десятков культурных мероприятий. Одним из самых ярких станет интерактивный конкурс «Я – патриот», подготовленный Детско-юношеским центром «Красногвардеец». Итоги конкурса подведут 27 января. В этот же день в 15:00 в КДЦ «Красногвардейский» покажут спектакль «Блокадный
дневник», поставленный музыкальным драматическим театром «Образ» и театральной
студией «Премьера».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ПРОЕКТУ
«НАША ОБЩАЯ
ПАМЯТЬ»!
В начале декабря на Малой Охте
дан старт волонтерского проекта
«Наша общая память». Его задача –
составить уникальный банк воспоминаний ветеранов, живущих на
территории округа.
Инициаторами проекта стали
члены Молодежного совета. «Наша задача – охватить как можно
больше ветеранов, чтобы они поделились своими воспоминаниями с подрастающим поколением.
Каждая история для нас бесценна», – отметила депутат МО Малая
Охта, председатель Молодежного
совета Горбунова А. С. Интервью
с ветеранами будут публиковаться
на страницах газеты «Малая Охта»,
а также на сайте малаяохта.рф,
а в будущем, возможно, станут основой малоохтинской «Книги памяти».
Если вы хотите принять участие
в формировании малоохтинского
архива «Наша общая память»,
в который войдут воспоминания
ветеранов, жителей блокадного
Ленинграда и выдающихся жителей Малой Охты, обращайтесь
в Общественную приемную МО
Малая Охта (Новочеркасский пр.,
49/20) или пишите на адрес:
gazeta-mo-2012@yandex.ru.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta
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Коротко о важном
АВТОБУСЫ ПОШЛИ
ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ!
С 11 января по 15 марта 2017 года в связи с работами по прокладке канализации закрыто движение по
проспекту Наставников (в одном направлении от
проспекта Энтузиастов до проспекта Косыгина)
и изменены трассы автобусных маршрутов № 15,
28, 102, 164, 169, 174.
АВТОБУСЫ НАПРАВЛЕНЫ:
– маршрут № 15: от конечной остановки «Площадь
Восстания» по действующей трассе до проспекта Наставников, далее по проспекту Наставников, проспекту
Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту
Косыгина, проспекту Наставников и далее по действующей трассе (в обратном направлении – по действующей
трассе без изменений);
– маршрут № 28: от конечной остановки «Финляндский вокзал» по действующей трассе до проспекта Наставников, далее по проспекту Наставников, проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту Косыгина и далее по действующей трассе (в обратном направлении – по действующей трассе без изменений);
– маршрут № 102: от конечной остановки «Проспект
Культуры» по действующей трассе до проспекта Наставников, далее по проспекту Наставников, проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту Косыгина, проспекту Наставников и далее по действующей трассе (в обратном направлении – по действующей
трассе без изменений);
– маршрут № 164: от конечной остановки «Улица Химиков, 26» по действующей трассе до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, улице Коммуны, проспекту Косыгина, проспекту Наставников и далее по действующей трассе (в обратном направлении –
по действующей трассе без изменений);
– маршрут № 169: от конечной остановки «Метро
„Проспект Большевиков“» по действующей трассе до
проспекта Наставников, далее по проспекту Наставников, проспекту Энтузиастов, улице Коммуны и далее по
действующей трассе (в обратном направлении – по действующей трассе без изменений);
– маршрут № 174: от конечной остановки «Гранитная
улица» по действующей трассе до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, улице Коммуны,
проспекту Косыгина, проспекту Наставников и далее по
действующей трассе (в обратном направлении – по действующей трассе без изменений).

ПРИГЛАШАЕМ
НА «ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ»!
В 2017 году, как и в прошлые годы, организованы полюбившиеся петербуржцам «Лыжные стрелы». С января
по март по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово и Шапки курсируют
электропоезда, которые предназначены для любителей
лыжных стартов и прогулок.
«“Лыжные стрелы”, уже по давней традиции, стартуют
в дни новогодних каникул, в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья, – подчернул председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов. –
Очень важно, что проект “Лыжные стрелы” направлен
на развитие и популяризацию массового спорта, активного и здорового 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 прогулки)
в зависимости от погодных условий.
21 января (суббота)
29 января (воскресенье)
4 февраля (суббота)
12 февраля (воскресенье)
18 февраля (суббота)
26 февраля (воскресенье)
4 марта (суббота)
12 марта (воскресенье)
Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в Центре «Физкультура и Здоровье» Красногвардейского района по адресу: пр. Ударников, 39.
Предварительную информацию
о наличии билетов необходимо уточнить
по телефонам:
455-43-05 и 455-43-44.

УБОРКУ В РАЙОНЕ
ПРОВЕРИЛИ ИНСПЕКТОРЫ
В период новогодних праздников сотрудники Государственной жилищной инспекции Петербурга провели две
выборочные проверки во всех районах города. Специалисты осмотрели придомовые территории и кровли.
«Всего проверено 66 управляющих организаций, в том
числе 22 организации повторно, 1747 адресов в 18 районах,
выявлены нарушения по 503 адресам, что составляет 29 % от
общего количества проверенных адресов», – рассказали
в ведомстве. В результате было возбуждено 90 административных дел. Общая сумма штрафов составила 1 601 тыс. рублей. Оформлены 365 предписаний для контроля устранения нарушений. Помимо этого о нарушениях сотрудники
ГЖИ сообщили в районные администрации.
Одной из причин нарушений является недостаточная
укомплектованность управляющих организаций дворниками, отметили в инспекции. Улучшения в этом ключе отмечают Кировский, Московский и Петроградский районы (100 %),
Калининский, Красногвардейский, Курортный и Невский
районы (от 90 до 99 %).
В целом к уборке территорий в праздники было привлечено 8226 дворников, в том числе: 2 января – 1499, 3 января –
2740, 5 января – 1799, 6 января – 2188 от общей численности
дворников проверенных управляющих организаций.
За 8 дней в Северной столице намело более 9 см снега.
Теперь дорожники вывозят снег из лотковой зоны, а также
продолжают расчищать тротуары, перекрестки, и посыпать
песко-соляной смесью опасные места.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЗИМНЕЙ УБОРКЕ УЛИЦ?
ЗВОНИТЕ!
По поручению председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимира Рублевского актуализирован список телефонов горячих линий специализированных
дорожных предприятий, по которым петербуржцы могут

Уборка снега в Красногвардейском районе
звонить с вопросами об уборке улично-дорожной сети
в зимний период.
Напомним, горячая линия для приема звонков по вопросам уборки улично-дорожной сети зимой уже начала свою
работу и в Комитете по благоустройству. Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону:
576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы комитета:
314-60-13.
АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 226-79-01.
Обращаем внимание петербуржцев на то, что в зону ответственности Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга не входит обслуживание КАД, ЗСД и дорог Ленинградской области.
По вопросу качества уборки дворовых и внутриквартальных территорий необходимо обращаться в Межотраслевой центр по приему и учету устных обращений граждан
по телефону: 004.

СТАРТУЕТ КОНКУРС «ЖЕНЩИНА ГОДА»!
В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный – десятый
конкурс «Женщина года». В 2017 году Конкурс проводится
в следующих номинациях: «Культура», «Медицина», «Образование», «Наука и высшая школа», «Общественная деятельность», «Социальная работа», «Вооруженные силы
и правоохранительные органы», «Физическая культура
и спорт», «Социальная ответственность бизнеса», «Городское хозяйство».
Организаторами мероприятия являются Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в партнерстве с исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга и ООО «ПЕРФЕКТ».
Участниками Конкурса могут быть женщины, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, достигшие в профессиональной деятельности выдающихся успехов, признанные победителями профессиональных конкурсов, награжденные государственными и общественными наградами, премиями в 2015–2016 годах.

Критериями оценки являются результаты номинанта
в сфере его деятельности, активное участие в социальных
программах и благотворительной деятельности в 2015–
2016 годах.
Прием анкет-заявок от участников Конкурса осуществляется до 25 января 2017 года по адресам электронной
почты: zhenshinagoda@yandex.ru и sagitova@ksp.gov.spb.
ru, а также на сайте: http://woman-best.ru.
Портфолио участников Конкурса принимаются по
адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 22, офис 5
(по рабочим дням с 14:00 до 18:00). Контактное лицо – Казанова Ольга Владимировна, тел.: +7-921-921-44-48.
Победители будут выбраны по результатам интерактивного голосования, которое будет проходить с 1 по 25 февраля 2017 года на сайте http://woman-best.ru.
Награждение победительниц состоится 3 марта 2017 года в рамках Петербургской недели «Женщина года».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
СПБ ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА:
Время начала
проведения
14:30

14:00

14:30

14:00

Наименование мероприятия
20 января (пятница)
Концерт А. А. Спиваковского
«Моя мелодия»
23 января (понедельник)
Заседание клуба «Видеомир»:
«Жемчужины Европы. Прага, Будапешт, Вена, Берлин»
27 января (пятница)
Заседание клуба любителей поэзии «Вдохновение», посвященное 74-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда и 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:
«Непокоренный Ленинград»
30 января (понедельник)
Заседание клуба «Видеомир»:
«Жемчужины Европы. Амстердам, Париж, Лондон»

ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»
находится по адресу:Отечественная ул., 5А (школа № 134, вход со двора)
Справки по телефону: 527-54-45 – Наталья Михайловна Лагутина
Также желающие могут записаться на экскурсии и получить контрамарки на льготные билеты в театры
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Как жить, не веря, что дождешься весны? Многие дети, оказавшиеся в блокадном Ленинграде, были уверены, что
жить им осталось всего пару месяцев. Но
они выжили «всем врагам назло» и сегодня рассказывают о своем горьком детстве, чтобы нынешнее поколение помнило, что такое война. Жительница Малой Охты Нинель Петровна Коваль-Зайцева была совсем маленькой девочкой, но
блокада навсегда врезалась в ее память…
В сентябре 1941-го связь с Большой землей прервалась и началась блокада. Бадаевские склады продовольствия сгорели от
зажигательной бомбы, подвоза продуктов
не было. Начался голод. «Папа мой ушел на
фронт в первый день войны, а уже в июле
погиб возле Пскова. Моя мама, я и маленькая сестренка 5 месяцев остались в осажденном Ленинграде», – рассказывает Нинель Петровна. В 1941-м ей было всего 6 лет.
Грудное молоко у мамы быстро пропало,
кормить младшую дочку было нечем. В начале блокады грудничкам выдавали соевое
молоко, и Нинель бегала за ним на молочную кухню при больнице им. Отта на Менделеевской линии Васильевского острова.
«Вот там-то, на Менделеевской линии,
я и увидела первого умершего от голода.
Мужчина лежал на спине в расстегнутом
пальто и открытыми невидящими глазами
смотрел в небо. Два месяца я ходила мимо
него, а он так и лежал, припорошенный снегом», – вспоминает блокадница.
По ее словам, многие ленинградцы,
умершие на улице, так и лежали до весны.
С наступлением тепла город стали убирать –
выжившие боялись эпидемии. «Массово
умирать ленинградцы начали еще в ноябре, – говорит Нинель Петровна. – Все наши
соседи умерли или погибли при артобстреле. Наш дом чудесным образом не взлетел
на воздух от бомбы».
Младшая сестричка умерла в январе
1942-го. «По хлебным карточкам выдавали
крошечный паек, каких-то других
продуктов я не помню. В память
врезался суп из манной крупы, который варила мама.
Мутная жижа была первым
блюдом, крупа – вторым.
И как все ленинградцы варили студень из столярного клея», – рассказывает ветеран. Скоро мама

НАМ ПИШУТ


Спасибо за заботу и поддержку!
Накануне памятных блокадных дат
нельзя не вспомнить о людях, которые заботятся о наших ветеранах сегодня. Работа
ветеранских организаций порой незаметна для непосвященных, но именно они первыми приходят на помощь блокадникам
и участникам Великой Отечественной войны. Об одной из таких организаций рассказывается в письме, которое пришло в газету «Малая Охта».
«Ветеранские организации оказывают
огромную поддержку пожилым людям, ко-
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СВЯТЫНЮ
ПЕРЕДАДУТ
В ХРАМ

Нинель с бабушкой
девочки совсем ослабла
и уже не вставала с кровати. Спасли родственники,
которые случайно зашли
навестить семью. Маму
срочно устроили в госпиталь,
а Нинель определили в круглосуточный детский сад.
В саду было холодно и голодно. Из-за холода детей не мыли 3 месяца и у них завелись вши. В апреле 1942-го мама девочки
выписалась из больницы и решила: из Ленинграда нужно уезжать. Выбраться из осажденного города можно было только по
Дороге жизни. Лед на Ладоге был уже совсем рыхлый, все ждали, когда откроется вода и можно будет выбраться водным путем.
Но мама Нинель решила во что бы то ни
стало уехать из блокадного Ленинграда –
боялась потерять чудом выжившую дочку.
В день отъезда шел дождь, трассу совсем
размыло, машины уходили под лед прямо
с людьми на борту. «Помню, как наша полуторка долго стояла, ожидая, пока огородят полынью от ушедшей под лед
машины. Регулировщицы на
трассе кричали нам: “Нельзя
стоять, сейчас тоже провалитесь!”. Все было так, как сейчас показывают в фильмах
про войну: шоферы действительно не закрывали дверь
в машине, чтобы успеть выпрыгнуть на ходу,
2
если полуторка
начнет проваливаться под лед», –
со слезами вспоминает Нинель
Петровна.
Им снова повезло. Ладогу они
благополучно
преодолели. «Сегодня страшно
вспоминать то, что
мы пережили во
время блокады:
замерзшие квартиры, голод, бесконечные бом-

бежки. Городской транспорт
не работал, за водой ходили
на Неву. Не было электричества, дома освещали лампадки…
Вот такое нам выпало детство.
Мы были детьми и не всегда пони1
мали, что происходит. Но в сознании
почему-то укоренилось, что в эту зиму мы
все умрем: кто-то раньше, а кто-то позже. Всю
тяжесть блокады вынесли на своих плечах
наши родители, в основном, женщины и молодые девушки. Они дежурили на крышах,
сбрасывали зажигательные бомбы, ходили
по квартирам, забирая детей от умерших родителей, рыли окопы, чистили город после
страшной зимы, работали у станков, заменяя
мужчин. Низкий им поклон за то, что помогли
нам выжить», – говорит ветеран.
В родной город они вернулись только
после войны. На их квартиру – сырую и темную – никто не претендовал, в ней просто
сложили дрова. Жилье было незавидное –
вода струилась прямо по стенам, по полу
бегали крысы. К счастью, скоро мама получила хорошую солнечную комнату в «сталинке» от чулочно-трикотажной фабрики
«Красное знамя».
После школы Нинель окончила Финансово-экономический институт, всю жизнь работала экономистом в проектных институтах. Удачно сложилась и семейная жизнь:
хороший муж, прекрасные сыновья. Ее сын,
в прошлом крупный бизнесмен, пришел
к вере и служит священником в Федоровском соборе на Миргородской улице. И Нинель Петровна включилась в церковную
жизнь и каждую неделю посещает храм.
На Малой Охте она живет уже 11 лет и все
эти годы ведет 7-й участок в обществе ветеранов. «Встречаемся два раза в неделю, стараемся помочь людям решить наболевшие
проблемы, приглашаем на культурные мероприятия, чтобы люди могли дольше оставаться активными», – пояснила Нинель Петровна. Ее энергии и доброты хватает на десятки подшефных ветеранов. «Поколение
победителей уходит, – говорит она. – Но мы
делаем все, что от нас зависит, чтобы рассказать об их подвиге молодежи».
Фото: 1. Нинель в послевоенные годы
2. Н.П. Коваль-Зайцева

торые в силу возраста нуждаются в особом
внимании. Каждая “ячейка”, работающая на
территории Малой Охты, работает как винтик в едином, четко настроенном организме. Но мне хотелось бы рассказать именно
об участке № 14, на территории которого
я проживаю.
Коллектив на участке подобран серьезный, грамотный. Учтены все ветераны, проживающие в домах на Таллинской
улице и улице Стахановцев, на Малоохтинском, Заневском и Новочеркасском
проспектах.
Совместная деятельность ведется в тесном контакте с Муниципальным Советом
МО Малая Охта. Наши ветераны всегда

в центре общественной жизни: им вручаются билеты в театр, организуется посещение
кружков и выставок. Мимо не проходит ни
одно крупное событие! В юбилейные дни
рождения коллектив 14-го участка старается поздравить каждого юбиляра, вручить
ему скромный подарок.
В дни великого праздника, Дня Победы,
ветераны встречаются за праздничным
столом. Шефскую помощь в проведении
таких мероприятий оказывают кафе и рестораны, расположенные на территории
нашего муниципального образования. Получаются красивые, теплые и очень торжественные праздники. Огромное спасибо
руководителям организаций, которые

Накануне 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов в дар от г. Пермь
в Красногвардейский район Санкт-Петербурга прибудет икона Святителя
Стефана Великопермского.
Мероприятие начнётся 22 января в Перми с архиерейской службы и освящения
иконы Святителю Стефану Великопермскому Владыкой Пермским и Кунгурским Мефодием и через два дня торжественной службой завершится в Санкт-Петербурге.
24 января в 10.00 икону можно встретить на Ладожском вокзале (платформа 3)
и принять участие в крестном ходе до Храма Успения Пресвятой Богородицы
(2,5 км). В 11.00 в Храме Успения Пресвятой
Богородицы (Малоохтинский проспект,
52) начнётся торжественная литургия. Ее
проведет Архиепископ Петергофский Амвросий.
«Сила нашего народа всегда заключалась
в единении и солидарности. Чувство сопереживания, сплоченности делает нас сильным, единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Мы пригашаем жителей СанктПетербурга принять участие в крестном ходе, посвященном полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов», – отметил глава администрации
Красногвардейского района Евгений Разумишкин.
Икона Святителя Стефана прибудет из
Перми в Петербург неслучайно. Пермский
край (ранее Молотовская область) стал домом для 379 тысяч эвакуированных из блокадного города ленинградцев. Ведь именно
в городе Пермь в годы Великой Отечественной войны были спасены крупнейшие промышленные предприятия, детские и образовательные учреждения, музеи, театры
Ленинграда. Во время эвакуации ленинградцы, ожидавшие возвращения в свой
родной город, молились в храмах пяти северных регионов у образа Стефана Великопермского о своих родных, о прекращении
войны, о России.
«Мероприятие послужит примером духовно-нравственного единения регионов
России, явит символ солидарности РПЦ
и народа Ленинграда, пережившего блокаду», – рассказывает о целях инициатор события, председатель Пермского Землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков.
Организаторы историко-культурного мероприятия: Санкт-Петербургский Дом национальностей, Советы Ветеранов г. Перми
и г. Санкт-Петербурга, Жители Блокадного
Ленинграда двух регионов, Администрация
Красногвардейского района. Духовником
крестного хода назначен настоятель Кронштадтского Морского собора, архимандрит
Алексий Ганьжин.

оказывают шефскую помощь, за проведение таких встреч!
Отдельное спасибо Галине Михайловне
Бердниковой, которая руководит первичной организацией Совета ветеранов № 14,
и сплотила вокруг себя крепкий дружный
коллектив. Наши ветераны знают, что им
никогда не откажут в помощи.
Пользуясь случаем, поздравляю всех, кто
работает на 14-м участке, с Ленинградским
Днем Победы! Желаю вам и всем малоохтинским ветеранам здоровья, успехов и счастья!»
Участник
Великой Отечественной войны
Житнухина Л. А.
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ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ В БЛОКАДНОМ ХРАМЕ
В блокадном Ленинграде ни на один день не прекращались богослужения. Ежедневно Божественная литургия
совершалась в десяти городских храмах. Церкви зачастую подвергались обстрелу, но священники не прекращали службу. В чин Божественной литургии были введены особые молитвы о даровании победы нашему воинству и об избавлении томящихся во вражеской неволе.
Храмы блокадного Ленинграда были полны людей. С той
поры сохранилась только одна кинопленка, на которой сняты молящиеся в одной из церквей, и там видно, что людей
было очень много. Как всегда, в тяжелые времена люди обращаются к Богу как к своей последней надежде.
27 января 1944 года, когда удалось полностью сломить
сопротивление фашистов и сломать кольцо, наступил долгожданный день снятия блокады Ленинграда. Как и каждый
год, в день 73-летней годовщины этого знаменательного
для города события в блокадном храме будет отслужена
панихида по всем, почившим во дни блокады. Ведь половина жителей Ленинграда погибла в то трагическое время…
Блокадный храм (храм Успения Пресвятой Богородицы
на Малой Охте) – дань памяти и выражение нашей бесконечной признательности тем, кто погиб в эти страшные 900
дней. Храм, как было принято в старину, строился только на
добровольные пожертвования, без привлечения государственных средств. Основным благотворителем выступила ассоциация «Ост-Вест» и ее руководитель – Валентин Леонович Ковалевский. Во время строительства храма жители
города, ветераны, родственники – все те, кто помнил своих
близких, погибших в блокаду, имели возможность за символическую плату приобрести кирпичики для строительства
храма. На них писали имена тех, кто погиб в годы блокады,

тех, память о ком должна остаться в веках.
В стены алтарной части храма уложено более 8 тысяч таких именных кирпичей.
Блокадный храм возведен на месте православной церкви св. равноапостольной
Марии Магдалины при Малоохтинском
кладбище, построенной в 1778–1781 годах.
В годы блокады Ленинграда участок вокруг церкви был местом стихийных захоронений. После войны в храме был устроен кинотеатр «Рассвет». Кто постарше, еще
помнят, как ребятишками бегали сюда на
воскресные утренние сеансы за 10 копеек
и удивлялись необычному внутреннему
убранству кинотеатра. В конце 60-х годов
здание было снесено.
Уже очень мало осталось в живых и защитников Ленинграда, и жителей блокадного города. С каждым годом все меньше
Ветераны Великой Отечественной войны в блокадном храме
их собирается на траурную Божественную
литургию. Ждем 27 января в 10:00 их детей,
внуков и правнуков. Кому, как не вам, поминать своих погиб- вал, что у Никольской церкви на Большеохтинском кладших близких, кому, как не нам всем, молитвенно просить бище каждый день стояло от 100 до 200 гробов для отпеГоспода, чтобы Он даровал им жизнь вечную.
вания.
Галина Руссо,
Но постоянные лишения не ожесточили сердца ленинкатехизатор храма Успения Пресвятой Богородицы градцев. В приходском архиве хранится множество свидетельств о том, как совершенно незнакомые люди помогали
ИЗ ИСТОРИИ
друг другу, порой разделяя последний кусок хлеба. Из пятидесяти пяти священнослужителей, живших в Ленинграде,
В дни блокады священники и их паства жили одной судь- каждый третий умер от голода. Практически все выжившие
бой. В блокадном городе остался митрополит Ленинград- священники были награждены медалями «За оборону Леский и Новгородский Алексий (Симанский), нинграда».
будущий патриарх Русской Православной
Торжественно и празднично отмечалось верующими
церкви. Практически ежедневно он совер- полное освобождение города от вражеской блокады. Во
шал литургию в Николо-Богоявленском всех храмах по благословению митрополита 27 января
соборе, после чего пешком обходил город- 1944 года были совершены благодарственные молебны.
ские храмы, где ободрял и утешал верую- Когда в 1945 году митрополит Алексий Симанский, уже изщих. Под его руководством ленинградские бранный патриархом, приехал в Ленинград, после литургии
храмы начали сбор денег для Советской в Николо-Богоявленском соборе он обратился к пастве:
армии. Пожертвований, сделанных во вре- «Вспоминается, как под грохот орудий, под страхом смерти
мя блокады верующими города, хватило вы спешили в этот святой храм, чтобы излить перед Госпона производство танковой колонны и эска- дом свои скорбные чувства… Вспоминаю я, как мы совершали богослужения под грохот разрывов, при звоне падаюдрильи самолетов.
Зимой 1941–1942 гг. в городе отключи- щих стекол и не знали, что с нами будет через несколько
ли электричество, остановился тран- минут… И хочется мне сказать: град возлюбленный! Много
спорт, жилые дома остались без тепла. горького пришлось пережить тебе, но теперь ты, как Лазарь,
В храмах температура упала до нуля, по- восстаешь из гроба и залечиваешь свои раны, а скоро
рой замерзало масло в лампадах, многие и предстанешь в прежней красоте…».
Прошли годы, и потомки возвели на берегу Невы храм,
прихожане умирали от голода прямо во
время службы. Протоиерей Николай Ло- в котором каждую субботу поминают погибших от голода
макин, давая свидетельские показания и холода ленинградцев. А в молитвенную книгу храма посМитрополит Алексий со священнослужителями блокадного Ленинграда
на Нюрнбергском процессе, рассказы- тоянно вписывают имена жертв блокады…

Наши дети

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Как воспитать у детей любовь к Родине?
Ответ на этот непростой вопрос ищут
ученые, педагоги и родители. На Малой
Охте уже готов собственный рецепт:
вокальный ансамбль «Перепёлочка» уже
3 года снимает патриотические клипы
для детей и взрослых.
Музыкальный театр славянской песни
«Перепелочка» создан в 1996 году. С октября 2012 года театр под руководством Натальи Александровны Пахолковой влился
в дружную творческую семью КДЦ «Кра-

Съемки клипа «Хотят ли русские войны?»

сногвардейский»: участники коллектива
в короткий срок подготовили новую программу и активно включились в жизнь и работу центра.
Коллектив успешно работал, взращивая
маленьких «звездочек», но в какой-то момент родителям воспитанников захотелось
рассказать о своих талантливых детях. «Все
началось с четырехлетней Алены, которой
очень нравилось петь гимн России. Тогда
появилась идея сделать клип, чтобы записать наших «перепёлочек», пока они еще
маленькие. В первом клипе вместе с Аленой
пели Карина Виноградова, Катя Подшибякина и Ника Гупта, а также Даниил Сакал и Даниил Тепляков», – рассказывает мама Алены
Милана Иголкина.
К удивлению авторов клипа, ролик быстро разлетелся по Интернету. Это и стало
толчком для продолжения творчества. Каждый клип стараются снять так, чтобы старые
песни зазвучали понятно для современной
молодежи: делаются новые лирические
аранжировки, мелодии адаптируются на
современный слух. Работы находят отклики
в сердцах людей, небезразличных к судьбе
нашей Родины. Несколько роликов транслировались на телевидении, а один из отрывков вошел в клип Маши Распутиной.
В творческой копилке команды около
10 детских патриотических клипов, например, «Родина-Мать», «Хотят ли русские войны», «Многая лета Русской земле». «Наша
задача в противовес стандартному телевизионному эфиру показать “обратную сторо-

Театр славянской песни «Перепёлочка» с руководителем Н.А. Пахолковой
ну медали”: в России есть правильное воспитание и верность Родине, сохранение семейных традиций и уважение к родителям», – говорят родители «перепёлочек».
После выхода новых клипов письма приходят со всего света. Многие говорят, что до
просмотра наших версий песен не замечали, какие они красивые.
Каждый день количество подписчиков на
www.youtube.com/user/igollkin растет и коллектив очень хочет выйти на новый уровень.
Для этого нужно привлекать специалистов,
брать оборудование в аренду. Идей много,

но для их воплощения нужны средства.
Съемка каждого клипа обходится
в 25 000–40 000 руб. Все расходы родители
сейчас берут на себя, в складчину оплачивают операторов, аранжировщиков, звукозапись и пр.
В настоящий момент ведется работа над
клипом на песню «Две Софии» о дружбе России и Украины, написанную Н. А. Пахолковой. Попутно готовятся съемки клипов
«Я живу на улице Героя», «Мамины ладони»
и «Дед Иван». Доброму и красивому проекту
очень нужна поддержка!
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С праздником!

С ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ!
В 2017 году российская прокуратура отмечает 295-ю годовщину с момента образования.
Во все времена прокуратура по праву
являлась оплотом соблюдения законности
в России, стержнем и опорой государства,
а прокуроры всегда находились на переднем плане, там, где труднее всего. При
этом неизменным оставалось одно: работники прокуратуры честно и добросовестно
исполняют свой профессиональный долг,
безукоризненно служа Отечеству и народу.
12 января сотрудников прокуратуры
Красногвардейского района с профессио-

нальным праздником поздравил Глава муниципального образования МО Малая Охта Д. И. Монахов:
«Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Красногвардейского района города Санкт-Петербурга! От имени
депутатов Муниципального Совета, сотрудников местной администрации и лично от
себя поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры России!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка. Сотрудники прокуратуры защищают конституцион-

ные права граждан, отстаивают интересы
общества и государства.
Пусть ваш высокий профессионализм
и верность служебному долгу всегда служат на благо жителей, будут залогом надежной защиты принципов справедливости,
законности и правопорядка.
Ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать обеспечению законности
и улучшению жизнедеятельности граждан.
Желаем вам здоровья, счастья, праздничного настроения и удачи!

МЧС

Жилье

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
С наступлением зимнего периода повышается опасность возникновения чрезвычайной ситуации на
реках и водоемах. В связи с этим жителям необходимо строго соблюдать меры предосторожности.
Необходимо помнить: прежде чем пройти по льду, еще
на берегу необходимо визуально осмотреть реку или водоем – поискать уже проложенную тропу или след, если
их нет, наметить еще с берега свой маршрут и взять с собой крепкую палку, чтобы проверять прочность льда.
Лед может быть непрочным:
 в местах стока вод (в районах расположения предприятий);
 вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах,
где водоросли вмерзли в лед;
 тоньше лед там, где бьют ключи или быстрое течение, где в реку впадает ручей;
 следует обходить места, покрытые толстым слоем
снега – под снегом лед всегда тоньше.
Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед
может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Необходимо обязательно проверять прочность льда!
Если после первого удара палкой на льду появляется
вода, а лед пробивается – нужно немедленно идти на-

Мира, добра и благополучия вашим семьям!».

зад. Ни в коем случае не стоит проверять прочность
льда ударом ноги.
Если вы провалились на льду реки или водоема:
 нужно широко раскинуть руки по кромкам льда
и удержаться от погружения с головой;
 стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги;
 выбравшись из пролома, нужно откатиться от него
и ползти в ту сторону, откуда шли и где, таким образом,
прочность льда уже проверена;
 НЕ НАДО БЕЖАТЬ – будьте осторожны до самого
берега и не останавливайтесь, пока не окажитесь в тепле.
Будьте осторожны и внимательны на льду!
Во избежание трагических случаев соблюдайте элементарные правила безопасности на льду. Родители, не
оставляйте детей без присмотра. Дорожите своей
жизнью, будьте внимательны к окружающим, если вы
стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите
об этом на телефон:
 службы спасения 01,
 пользователям сотовых телефонов – 112.
СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЗАКОНЧИТСЯ В МАРТЕ!
До отмены бесплатной приватизации жилья осталось чуть
больше месяца. По данным «Горжилобмена», жители Красногвардейского района активнее всего приватизируют жилые
помещения.
В 2016 году в Петербурге было приватизировано почти 12 тыс.
жилых помещений. Более половины из них – отдельные квартиры.
Так, из приватизированного в прошлом году жилья больше 5 тыс.
это комнаты в коммунальных квартирах, а остальное – отдельные
квартиры. Активнее всего жилые помещения приватизируют жители Невского, Красносельского, Кировского, Красногвардейского
и Выборгского районов, отмечают в «Горжилобмене».
Бесплатная приватизация жилья в России началась с 1992 года
и продлевалась несколько раз. В феврале 2016 года ее продлили до
1 марта 2017 года. Впрочем, будет ли окончательным сроком март
этого года, пока неизвестно – идея продления приватизации (в том
числе для отдельных категорий граждан) сейчас обсуждается.
Приватизация государственного жилищного фонда – это передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений: квартир, комнат в общежитиях, которые
находятся в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального
использования один раз.
Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют за собой право на однократную бесплатную приватизацию
жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия.
СПб ГБУ «Горжилобмен» является единственным государственным учреждением на территории Санкт-Петербурга, уполномоченным заключать договоры передачи жилого помещения в собственность граждан.
Все граждане, желающие оформить свое жилье в собственность, могут сделать это самостоятельно, без участия посредников. Для этого следует обратиться в центральный офис СПб ГБУ
«Горжилобмен» по адресу: ул. Бронницкая, 32, в районные представительства (райжилобмены) или в МФЦ (по месту проживания)
и предоставить необходимый пакет документов.
Напоминаем, приватизации не подлежат жилые помещения,
находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения,
за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся
в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений
социальной защиты населения.
Также для удобства граждан на сайте учреждения работает сервис «Электронная приемная по приватизации». С его помощью
можно:
 записаться на подачу и получение документов по приватизации в центральном офисе СПб ГБУ «Горжилобмен»;
 отслеживать статус дела по приватизации (независимо от
того, где были сданы документы – в СПб ГБУ «Горжилобмен», в райжилобменах или в МФЦ).
В случае если заявитель не знает номер своего дела, ему необходимо воспользоваться специальной рубрикой «Задать вопрос»
на главной странице сайта, в теме обращения выбрать «Приватизация» и в сообщении указать полный адрес приватизируемого
помещения, Ф.И.О., дату рождения гражданина или граждан, на
кого приватизируется жилое помещение. Запросы без указания
этих данных останутся без ответа!
Телефон справочной службы СПб ГБУ «Горжилобмен»:
576-00-00.
Красногвардейский райжилобмен:
ул. Синявинская, 8, тел. 227-40-14.
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ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОРЯДОК В ДОМЕ
Двухдневный семинар для председателей советов
домов состоялся 22 и 23 декабря на базе «Учебно-методического центра Жилищного комитета» (Моховая ул., 8). Такое мероприятие для представителей
общественных объединений организовано впервые
и стало своего рода пилотным проектом, развитие
которого планируется уже в будущем году. За два
дня курс по ключевым вопросам деятельности общедомовых советов прослушали более 50 человек
из всех районов Санкт-Петербурга.
В первый день мероприятия в план семинара были
включены основные вопросы о роле совета дома в системе управления, о статусе председателя совета дома,
планировании затрат на эксплуатацию жилого фонда.
«Семинар проводится по инициативе Жилищного комитета, ничего подобного раньше не было и это знаковое
событие», – сказал Олег Колядин, председатель РОО
«Объединение советов многоквартирных домов СанктПетербурга».
Сергей Ходьков, начальник Управления по работе
с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями Жилищного комитета, в своем выступлении сделал акцент на основах действующего законодательства. В частности, напомнил, что обязанность по созданию советов домов установлена для собственников
в 2011 году (статья 161.1 Жилищного кодекса), такие советы должны быть сформированы в домах, где более четырех квартир и здание находится под управлением управляющей организации. На сегодняшний день в городе созданы общедомовые советы в 80 % жилого фонда. Совет
дома выбирается на общем собрании собственников,
Жилищный комитет рекомендует формировать состав из
расчета по 1–2 человека от каждого подъезда, объединение возглавляет избранный общим собранием председатель. Задача совета – реализовать те решения, которые
собственники приняли на общем собрании и внесли
в протокол. По словам Сергея Ходькова, законодатель не
зря предусмотрел возможность для собственников по
контролю работы управляющей организации. На сегодняшний день в городе работают 297 управляющих организаций, и более 400 имеют лицензию на управление
многоквартирными домами. Собственники вправе отказаться от услуг управляющей организации и выбрать новую, при этом в доме должны быть ответственные люди,
которые разобрались в процессе управления и готовы
взаимодействовать с новой управляющей организаций.
«Когда есть правомочный совет дома, нет необходимости по отдельным вопросам (например, текущего ремонта) собирать общее собрание собственников, кроме
тех случаев, когда законодательством установлено, что
решение вопроса отнесено к исключительной компетенции общего собрания собственников», – отметил
Сергей Ходьков.
Еще один немаловажный практический вопрос, возникающий перед каждым советом, – формирование
бюджета на управление домом. В настоящее время ме-

тодика расчета уровня затрат по четырем стандартам
эксплуатации разрабатывается Министерством строительства и ЖКХ. Сергей Ходьков отметил, что в СанктПетербурге действующие тарифы на текущее содержание и ремонт установлены для нанимателей из расчета
минимального перечня работ. Но в каждом доме собственники вправе увеличить эту ставку до того уровня,
который считают нужным. «Никто не запрещает на собрании собственников установить свой тариф и собирать плату, соразмерную необходимому перечню работ
и услуг в конкретном доме», – отметил Сергей Ходьков.
Подробные практические советы по грамотному
оформлению обращений в государственные органы
власти и заключению договоров с управляющей компанией на семинаре дала Диана Рыкова, юрист РОО «Объединение советов многоквартирных домов Санкт-Петербурга». Она отметила, что подчас обращения собственников носят эмоциональный характер, в то время
как должны быть основаны на действующем законодательстве и полномочиях того органа власти, в который
направляется обращение. В обращениях должны быть
ссылки на статьи Жилищного и Гражданского кодексов,
с помощью которых заявитель доказывает, что его права нарушаются. Диана Рыкова также подробно прокомментировала самый популярный вопрос, который
в первый день поступил от собравшихся председателей
советов и касался заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций.
Говоря о перспективах работы «Учебно-методического центра Жилищного комитета», Олег Сидоренко,
директор учреждения, отметил, что совместные семинары с РОО «Объединение советов многоквартирных
домов» планируется проводить и дальше, в частности,
рассказывать собственникам основную информацию,
которую необходимо знать для грамотной эксплуатации здания. Олег Колядин, председатель РОО, в свою
очередь предложил, что формат мероприятия стоит
выносить за пределы методического центра и проводить в районах; таким образом, у председателей советов и активных собственников будет больше возможности получить компетентную информацию о том, как
организовать работу совета дома.

Транспорт

С ПРОЕЗДНЫМ ВЫГОДНЕЕ
С началом нового года в Петербурге расширилась
линейка билетов для проезда в городском пассажирском транспорте. Распоряжением Комитета по
транспорту от 16.12.2016 № 149-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по транспорту
от 27.06.2007 № 31-р» в обращение введены билет
на 90 минут, суточный проездной билет и студенческие проездные билеты, действующие отдельно
на наземном транспорте и в метрополитене.
Внедрение новых типов билетов позволит пассажирам Санкт-Петербурга выбрать наиболее удобный для
них способ оплаты проезда. В отличие от типов билетов,
существовавших и ранее, новые билеты – удобное решение для пассажиров, которые регулярно пользуются

несколькими видами транспорта или, наоборот, пересаживаются на общественный транспорт только иногда.
Планируется, что удобство суточных проездных билетов особенно оценят гости нашего города. Билет предоставляет право пользоваться наземным транспортом
и метрополитеном без ограничений в течение срока его
действия. Сегодня можно приобрести такой билет на
срок от одних до семи суток включительно. Стоимость
билетов установлена распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 268-р «Об установлении стоимости проездных документов многоразового
пользования на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге и метрополитене на 2017 год»: например, билет
на одни сутки стоит 180 рублей, а билет на семь суток –
680 рублей. Стоимость билета на 90 минут – 70 рублей.
Кроме билетов на время, с 1 января в Санкт-Петербурге введены в обращение два новых проездных билета для студентов – месячный билет для проезда в наземном транспорте (485 рублей) и месячный билет студента
для проезда в метрополитене (550 рублей). Таким образом город, поддержал предложение самих студентов.
В то же время сохраняется и единый студенческий проездной билет на месяц стоимостью 1035 рублей.
Внедрение новых типов билетов стало результатом
разработки программного обеспечения в рамках развития информационной системы «Система электронного контроля оплаты проезда».

Прокуратура
информирует
ДЕНЬГИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В РУКИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В связи с изменениями в жилищном законодательстве с 26.12.2012
в Жилищный кодекс Российской Федерации добавлен раздел IX
«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», которым установлены общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в порядке его финансирования.
Так, частью 3 статьи 170 ЖК РФ установлено, что собственники
помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1) Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специально счете.
2) Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального
ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.
В соответствии со ст. 173 ЖК РФ способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время.
Для изменения способа формирования фонда капитального ремонта необходимо, чтобы собственники помещения в доме провели общее собрание собственников и приняли решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с требованиями ст. 44–48, 173 ЖК РФ.
Решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение 5 рабочих дней надлежит отправить региональному оператору. Решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта вступает в силу через один год
после направления Региональному оператору соответствующего
решения.
До вступления в силу решения об изменении способа формирования капитального ремонта надлежит открыть специальный банковский счет и в течение 5 рабочих дней с момента открытия специального счета представить в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга уведомление о выбранном собственниками
помещений в соответствующем многоквартирном доме способе
формирования фонда капитального ремонта с приложением копии
протокола общего собрания, справки банка об открытии специального счета.
В течение 5 дней после вступления в силу указанного решения
региональный оператор перечисляет средства фонда капитального
ремонта на специальный счет.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2016
№ 199-29 предоставляется денежная компенсация по оплате взносов на капитальный ремонт следующим категориям граждан:
1) Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещения, достигшим возраста семидесяти лет, – 50 процентов, восьмидесяти лет, – 100 процентов.
2) Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти
лет, – 50 процентов, восьмидесяти лет, – 100 процентов.
В соответствии с Приказом Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от
27.06.2016 № 454/пр при определении минимального размера взноса на капитальный ремонт необходимо учитывать потребность
в средствах на финансирование капитального ремонта, а также доступность такого взноса для граждан-собственников.

Пенсионный фонд
В ЭЛЕКТРИЧКУ – СО СПРАВКОЙ
Федеральные льготники, которые не отказались от получения
социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, то есть пользующиеся ею в натуральном виде, могут реализовать свое право на бесплатный проезд
на основании справки установленного образца*, подтверждающей
право граждан на получение набора социальных услуг.
Справку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где
гражданин является получателем ежемесячной денежной выплаты
по 30 декабря 2016 года и с 9 января по 30 декабря 2017 года.
Если вы планируете воспользоваться набором социальных услуг
(социальной услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте в начале января 2017 года,
за справкой необходимо обратиться по 30 декабря 2016 года включительно.
* К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате
радиационных и техногенных катастроф.
Форма справки утверждена Постановлением Правления ПФР от 2 ноября 2006 года № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан
документами, подтверждающими их право на получение набора социальных услуг (социальной услуги), зарегистрированным в Минюсте России
7 ноября 2006 года № 8444.
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Я молодой!

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
СДАЛИ
130 ЛИТРОВ КРОВИ
В ПРАЗДНИКИ
Новогодние каникулы закончились, и Служба крови Санкт-Петербурга подводит итоги работы в праздники. Петербургские пункты переливания крови принимали доноров в выходные с 3 по 7 января. В эти дни отделения переливания посетили 350 человек, 287 из них стали донорами. Медикам удалось
собрать более 129 литров крови, которая после надлежащей
проверки пополнила донорскую копилку Северной столицы
и направлена на помощь в лечении пациентов городских медицинских учреждений.

Доноров в праздничные дни принимали Городская станция переливания крови, ОПК ПСПбГМУ им. Павлова, Центр крови Ленинградской области, ОПК Городской больницы № 31, ОПК Городской
больницы № 26, ОПК Городской больницы № 15, ОПК Александровской больницы. Посмотреть карту донорских пунктов Санкт-Петербурга можно на сайте «Фонда доноров» – https://fonddonorov.
ru/gde-sdat-krov.
Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг. Чтобы сдать
кровь, необходим только паспорт. Рекомендуем за двое суток до
донации воздержаться от употребления спиртных напитков.
Как подготовиться к сдаче крови – https://fonddonorov.ru/fordonors/3-kak-podgotovitsya-k-dache-krovi.
Противопоказания – https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya.
«Фонд доноров» – донорская организация России, основанная
в 2008 году в Санкт-Петербурге. Организация ежегодно реализует
более 100 успешных мероприятий в рамках развития безвозмездного донорства крови в Санкт-Петербурге и регионах.

КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ЖДЕТ ВАС!
В 2017 году в МО Малая Охта планируется создание Клуба молодых семей. К участию приглашаются молодые родители и семьи,
только планирующие рождение детей.
Участников клуба ждут встречи с экспертами, лекции психологов, семейные праздники, спортивные мероприятия и тренинги.
Планируется, что клуб станет дискуссионной площадкой, на которой родители смогут обсудить самые волнующие вопросы, касающиеся воспитания, образования и досуга детей, а ребятишек ждут
интересные и познавательные мероприятия. И, конечно же, в программе клуба увлекательные экскурсии и поездки.
Присоединяйтесь! Подать заявку в клуб можно в Общественной
приемной Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. (Новочеркасский
пр., 49/20), или по тел.: 528-26-61, 444-62-06 (Анна Куренных), или
в группе «ВКонтакте»: vk.com/m.ohta.
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«ПАТРУЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
СЛЕДИТ ЗА РАЙОНОМ
В Красногвардейском районе уже два месяца работает «Патруль благоустройства». Сейчас можно сказать: этот проект заслуживает того, чтобы его взял
на заметку город. Цель нововведения – оперативное
выявление недостатков в сфере благоустройства,
влияющих на качество жизни населения.
В ноябре 2016 года по инициативе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Кущака
и группы граждан при СПб ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга» был организован общественный проект «Патруль благоустройства».
Для чего он был создан? Многие жители района видят
реальные проблемы: нависающие снежные шапки на
кровле, сосульки, обледенения на дорожках и тротуарах, отсутствие посыпки. Управляющей компании важно
оперативно получить сведения о нарушениях, чтобы
максимально быстро отреагировать и устранить их. Для
сбора такой информации и была собрана группа активистов-волонтеров, жителей района. Ребята ежедневно
патрулируют все кварталы района, фиксируют проблемные участки в жилых зонах. Затем в течение суток в дело
включаются жилищные компании, исправляют нарушения, а у жителей не остается нареканий.
Что побуждает активистов развивать проект? В первую
очередь, молодые люди хотят внести свой вклад в жизнь
своего района. «Это позволяет мне контролировать район,
в котором живу с рождения. У меня есть возможность сообщить о проблеме, и она будет решена в максимально короткие сроки», – пояснила координатор «Патруля благоустройства» Ярослава Антонова. Проблемы аварийного характера
устраняются незамедлительно, остальные – в зависимости
от приоритета. Если заявку невозможно выполнить в срочном порядке, ее добавляют в адресную программу.
Основная цель проекта – повышение качества жизни
граждан. Работа направлена исключительно на выявление
нарушений со стороны ответственных компаний, нейтрализацию бездействия этих структур. «Мы отмечаем многие

На Малой Охте уже несколько лет работает система
фиксации нарушений благоустройства

негативные моменты: граффити, некачественное дорожное
покрытие, повреждение фасадов зданий, балконов, “самоклеи” – размещение рекламных объявлений в неположенном месте, неотлаженную уборку подъездов. Нередко замечаем фонари, не работающие в темное время суток», – рассказал ревизор «Патруля благоустройства» Вадим Жуков. По
его словам, участникам проекта приятно осознавать, что
они могут принести реальную пользу в благоустройстве
района. Благодаря «Патрулю», управляющие компании поймут, что их деятельность контролируема, что к работе следует подходить добросовестно и ответственно.
С начала ноября 2016 года в Санкт-Петербурге было
зафиксировано рекордное количество осадков. У ревиА В ЭТО ВРЕМЯ
Дом молодежи «Квадрат» присоединился к городскому проекту «Чистый город», который объединил
тех, кому надоела несанкционированная реклама.
Снимайте или фотографируйте несанкционированную
рекламу, присылайте в «Квадрат». Телефонные номера,
указанные в объявлениях, будут блокироваться автодозвоном! Не будьте равнодушными! Давайте вместе
сделаем наш район чище!
Подробности в группе: https://vk.com/dm_kvadrat.
зоров возникли справедливые замечания из-за несвоевременной уборки, нечищеных кровель и засыпанных
снегом проходов к парадным. В результате слаженной
работе «Патруля», Жилищного агентства и администрации Красногвардейского района в период обильного
снегопада выявлялись опасные зоны, где выставлялись
ограждения с сигнальными лентами. Благодаря этому
удалось избежать травмирования граждан.
Есть и другие примеры. Так, 25 ноября «Жилкомсервис
№ 2 Красногвардейского района» в ответ на обращение
активистов сообщил об устранении ряда проблем. Контейнерная площадка на пр. Косыгина, 9 корп. 1 приведена
в надлежащее состояние, на Индустриальном пр., 10 корп.
1 и на Ленской ул., 3, корп. 2 вывезены твердо-бытовые
отходы и крупногабаритный мусор из-под лестниц. Многие объекты включены в адресную программу 2017 года.
В основном это касается граффити. «Жилкомсервис № 3»
в ответ на обращение 30 ноября выполнил очистку кровли от наледи, обработку проездов соляно-песчаной смесью на ул. Маршала Тухачевского и пр. Энергетиков. И так
контролируется буквально каждый дом.
Можно сказать, что сложилась новая форма взаимодействия между жителями, Жилищным агентством и администрацией района: недостатки в сфере благоустройства выявляются в режиме реального времени. Сейчас
обсуждается форма дальнейшего развития проекта.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ОХТА» ПРИГЛАШАЕТ
Дата
19.01.17
26. 01.17
20.01.17
27.01.17
19.01.17
20.01.17
20.01.17
25.01.17
25.01.17
25.01.17
27.01.17
27.01.17
27.01.17
27.01.17
28.01.17
28.01.17

Время
Мероприятие
18:30 Мастер-класс
по настольному теннису
19:00 Мастер-класс
по скалолазанию
17:00 Концерт к 73-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады
18:00 Спортивно-игровая программа «Студенческий переполох»
19:00 Открытый мастер-класс «Йога в парах»
17:00 Музыкальный вечер «Татьянин день»
17:00 Открытый турнир по шахматам
18:00 Вечер памяти В. Высоцкого
17:00 Музыкальная гостиная
18:00 Квартирник «Пятничный Вече-ROCK»
18:30 Открытый турнир по настольному теннису
19:00 Выставка масштабных моделей и мастер-класс от клуба «Бронемастер»
17:00 Интерактивная экскурсия к 74-й годовщине прорыва блокады
19:00 Спектакль «Когда любили королей»

Место проведения
ул. Маршала Тухачевского, 41

Клуб
Метеор

ул. Маршала Тухачевского, 41

Метеор

пр. Энергетиков, 50
ул. Маршала Тухачевского, 41
ул. Белорусская, 6/2
пр. Энергетиков, 50
Большеохтинский пр., 19
ул. Республиканская, 18/1
пр. Энергетиков, 50
пр. Шаумяна, 31
пр. Энергетиков, 50
ул. Ленская, 8/2
ул. Тарасова, 11
Малоохтинский пр., 92

Нева
Метеор
Адреналин
Нева
Радуга
Юность
Нева
Березка
Нева
Родник
Факел
Современник

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ!
Информация для родителей несовершеннолетних
граждан 14–18 лет! У подростков есть возможность
в свободное от учебы время принять участие во временных работах.
Для этого необходимо подготовить следующие документы:
1. медицинская справка по форме 086/у;
2. паспорт + копия;
3. справка из образовательного учреждения (школы);
4. реквизиты банковской карты Сбербанка или сберкнижка;

5. страховое пенсионное свидетельство + копия;
6. ИНН + копия;
7. трудовая книжка;
8. направление от Агентства занятости населения;
9. Для 14-летних граждан – согласие одного из родителей и разрешение органов опеки из Муниципального
образования по месту регистрации.
Ориентировочный месяц начала работ – февраль 2017.
Телефон для справок: 227-31-18.
Агентство занятости населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга: шоссе Революции, 1.
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Культура

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕКОНКУРСЕ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА»!
Приближается памятная дата – годовщина полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января для нашего города и всей страны особенный
день – Ленинградский День Победы.
В честь этого праздника КДЦ «Красногвардейский,
Центр духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния при поддержке Администрации
района проводят творческий фестиваль-конкурс «Ленинградская Победа» в рамках реализации проекта Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Семейный
альбом. Листаем страницы…».
Фестиваль проводится с целью сохранения в каждой
семье памяти о героической истории нашей страны и подвига Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.

ИСКУССТВО УЛИЦ
СОВСЕМ РЯДОМ!

К участию приглашаются творческие коллективы
культурно-досуговых и образовательных учреждений,
домов молодёжи, подростково-молодёжных клубов, учреждений дополнительного образования, духовнопросветительских центров, православных гимназий,
воскресных школ, а также индивидуальные участники.
Возрастные категории:
– младшая – 7–10 лет;
– средняя – 11–13 лет;
– юношеская – 14–17 лет;
– старшая – от 18 лет и старше;
– семья.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
1. Театральное творчество. Жанр: литературно-музыкальная композиция.
2. Поэзия (авторские стихи).
3. Авторская песня. Жанры: автор слов
и музыки; автор музыки (на стихи другого автора).
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1 этап: отборочные туры – 24 и 25 января
с 14:00 до 18:00 по адресу: Малоохтинский пр.,
86, филиал «Малоохтинский».
2 этап: гала-концерт «Ленинградская Победа» и награждение победителей – 29 января
в 15:00 по адресу: пр. Шаумяна, 22, КДЦ «Красногвардейский».
Программа конкурса формируется на основе полученных заявок, которые нужно отправить на e-mail: rusmasfestival@mail.ru, либо
факсом – (812) 574-60-20 или заполнить при
личной встрече по адресу: пр. Шаумяна, 22,
каб. 7.
Подробности – у координатора фестиваля
Виды Пятровны Валайкайте,
тел. 574-60-21; 8-921-390-33-95

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ
19 января (четверг)

10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведческого клуба (40+).
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц
элегантного возраста (40+).

20 января (пятница)

15:00 – «Друзья вокруг нас». Презентация фотовыставки в рамках проекта «Диалог культур», посвящённой межнациональной дружбе (3+).

21 января (суббота)

12:00 – «Одни дома». Спектакль театра «Ассорти-клуб»
Вход по билетам 350 руб. (2+).
17:00 – «Золотые хиты ХХ века». Концертная программа
Ольги Юферевой. Вход по билетам 300 руб. (14+).
19:00 – «Арт-отель МИКС». Музыкально-поэтический
вечер Натальи Дроздовой. Филиал «Малоохтинский»
Адрес: пр. Малоохтинский, 86 (18+).

22 января (воскресенье)

15:00 – «Возвращение романса». Концерт Людмилы Гутник (40+).

19:00 – «Ангел приходит в Вавилон». Спектакль музы-

кального драматического театра «Образ» (18+).

24 января (вторник)

12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия
студии художественного творчества (40+).
14:00 – «Ленинградская Победа». Отборочный тур фестиваля-конкурса. Филиал «Малоохтинский». Адрес: пр.
Малоохтинский, 86 (7+).

25 января (среда)

14:00 – «И смех, и слезы, и любовь». Концерт вокального ансамбля «Мелодия» при участии ансамбля современного танца «Радуга» (40+).
14:00 – «Ленинградская Победа». Отборочный тур фестиваля-конкурса. Филиал «Малоохтинский». Адрес: пр.
Малоохтинский, 86 (7+).

18:00 – «В тот день их привезли из Ленинграда». Творческий вечер поэтов ЛИТО «Остров», посвящённый Ленинградскому Дню Победы (18+).
19:00 – «Блокадный дневник». Спектакль музыкального
драматического театра «Образ» и театральной студии
«Премьера» (8+).

26 января (четверг)

10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведческого клуба (40+).
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц
элегантного возраста (40+).
15:00 – «Ленинградский метроном». Концерт ансамбля
«Яблоневый вечер», посвященный Ленинградскому Дню
Победы (40+).

27 января (пятница)

15:00 – «Блокадный дневник». Спектакль музыкального
драматического театра «Образ» (8+).

28 января (суббота)

12:00 – «Теремок». Спектакль театра «Ассорти-клуб»
Вход по билетам 350 руб. (1+).
15:00 – «Праздник радостного дня». Спектакль «Театра Рассказа» по «Блокадной книге» А. Адамовича
и Д. Гранина, посвящённый Ленинградскому Дню Победы. Филиал «Малоохтинский». Адрес: пр. Малоохтинский, 86 (14+).

МЕЧТАЕШЬ О СВОЕМ РОБОТЕ?
ПРИХОДИ И СДЕЛАЙ ЕГО!
Детские библиотеки Красногвардейского района
в 2017 году проведут серии бесплатных мастер-классов по
робототехнике на базе конструктора HUNA и контроллера
Arduino.
Удивительный мир современных технологий, гаджетов,
умных роботов открылся в передвижном Кабинете робототехники, который начал свое путешествие по району уже
14 января.
О том, в чем сегодня помогают роботы человеку, смогут
ли заменить людей через несколько лет, к чему ведет автоматизация, узнают самые юные читатели библиотек.
Кабинет робототехники ждет детей от 5 до 12 лет.
На все мастер-классы необходима предварительная запись.
Запись и подробности в группе https://vk.com/
bibliotekiinfo.
На все возможные вопросы сможет ответить Будимир
Ворошилов: +79657609001
Расписание занятий в Кабинете робототехники:
Детская библиотека № 4 | Б. Пороховская ул., 12/34
 21 января 13:00 | группа 8–12 лет
 21 января 14:00 | группа 8–12 лет
Библиотека «Город» | Индустриальный пр., 35, корп. 1
 29 января 12:00 | группа 5–8 лет
 29 января 13:00 | группа 8–12 лет

29 января (воскресенье)

12:00 – «Этот маленький МИР». Спектакль театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам 350 руб. (1+).
15:00 – «Ленинградская Победа». Гала-концерт и награждение участников фестиваля-конкурса (7+).

31 января (вторник)

12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия
студии художественного творчества (40+).

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф» (вход со стороны пр. Шаумяна).
Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86). Подробности на сайте
http://кдц-красногвардейский.рф.
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Еще не были в Музее уличного искусства? Есть повод его посетить – в новом году там представляют новый формат экскурсий по постоянной экспозиции.
Теперь каждые субботу и воскресенье посетители Музея
смогут выбрать:
– в 13:00 – экскурсия по ключевым работам, которая станет
наглядной иллюстрацией истории современного уличного
искусства в масштабах одного музея;
– в 14:00 – экскурсия по новейшим работам, созданным художниками со всего мира я за последний год; для тех, кто уже не
первый год следит за развитием визуальной культуры Петербурга.
Постоянная экспозиция Музея уличного искусства включает
в себя более 50 работ уличных художников, среди которых Паша
183, Тимофей Радя, Кирилл Кто, Паша Wais, SpY, Escif и другие.
Музей расположен на действующем производстве на шоссе Революции, 84.
Подробности на сайте
http://streetartmuseum.ru/excursions/
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ЗАПИСЬ В КРУЖКИ
Внимание! Приглашаем жителей Малой Охты
записаться на изучение английского и финского
языка (группы начального уровня). Занятия проводятся бесплатно! Начало занятий – в январе, по
мере комплектования групп.
Занятия проходят в Общественной приемной
Главы МО Малая Охта Монахова Д. И. (Новочеркасский пр., 49/20, вход с проспекта). Справки по
тел.: 528-26-61, 444-62-06.
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