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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 

Дорогие ветераны, блокадники!

27 января – священный день для нашего 

города. 73 года назад вражеские войска бы-

ли разбиты и отброшены от стен Ленингра-

да. Завершилась одна из самых трагических 

и в то же время героических страниц исто-

рии Великой Отечественной войны.

Нет ни одной семьи, которую бы не опа-

лила война, которая бы не потеряла род-

ных и близких в блокаду. Битва за Ленин-

град – это 900 дней боли, страданий, муже-

ства и самоотверженности. Ни голод и хо-

лод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю его защитников и жителей. 

Несмотря на жесточайшие лишения и испытания, ленинградцы отстояли родной город от врага. 

Их беспримерный подвиг навсегда останется символом отваги, величия духа, стойкости и любви 

к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто пережил детьми страшные дни блокады, кто трудился в тылу на 

заводах осажденного города, защищал его с оружием в руках. Вечная память и слава героям, всем, 

кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради счастья будущих поколений. Для нас очень 

важно, чтобы каждый из свидетелей и участников тех событий был окружен заботой, вниманием 

и любовью.

Доброго вам здоровья, дорогие ветераны, мирного неба и долгих лет жизни!

Поздравляем всех петербуржцев с праздником, с Ленинградским Днем Победы!

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие защитники Ленинграда 

и ветераны-блокадники!

От всего сердца поздравляю вас с 73-й годовщиной 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады! Для жителей нашего города – это святой 

день, наш Ленинградский День Победы. Это символ тор-

жества духа и мужества, правды и справедливости.

Этой победой мы обязаны героям, чьи имена навеч-

но остались в летописи Великой Отечественной вой-

ны – 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 ле-

нинградцы защищали свой город, превозмогая голод и лишения, под беспрерыв-

ными 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 ле-

нинградцев – 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 пав-

шим!

Пусть память о подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все новых и новых 

поколений! Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет 

жизни!

Глава МО Малая Охта
Монахов Дмитрий Иванович

27 ßÍÂÀÐß – 73-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÏÎËÍÎÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ ÎÒ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ ÁËÎÊÀÄÛ

ПЕТЕРБУРГ ПОМНИТ!
Петербург отметил 73-ю годовщину полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 

тысячи петербуржцев вышли на торжественно-тра-

урные церемонии, которые прошли по всему городу.

На Пискаревском мемориальном кладбище венки к подно-

жию монумента Матери-Родины возложили губернатор Геор-

гий Полтавченко и члены Правительства Санкт-Петербурга, 

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров и депутаты, представители командования 

Западного военного округа и главного командования Военно-

морского флота России. Вместе с ветеранами нашего округа 

цветы возложил Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

В тот же день жертв блокады вспомнили на Большеохтин-

ском кладбище в Красногвардейском районе. В годы блока-

ды на восточной окраине кладбища вблизи Салтыковской 

дороги были выкопаны братские могилы, где хоронили ле-

нинградцев и бойцов, павших при защите города. От нашего 

округа почтить память трагически ушедших блокадников 

приехал Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

Свою благодарность ленинградцам и бойцам выразил 

директор Центра духовной культуры и образования Кра-

сногвардейского благочиния иерей Виктор Матяшов. Со-

трудники КДЦ «Красногвардейский» прочитали стихи, кото-

рые не оставили равнодушными никого. В память об ушед-

ших героях и жителях блокадного Ленинграда была объяв-

лена минута молчания.

Впервые была проведена торжественная панихида в па-

мять о погибших воинах, жителях и защитниках Ленинграда. 

Панихиду проводил настоятель Никольского храма Санкт-

Петербурга протоиерей Геннадий Гордеев. Завершилась це-

ремония возложением цветов к памятнику жертв блокады.

К 27 января на Малой Охте приурочили серию меропри-

ятий для ветеранов и молодежи. В кинотеатре «Заневский» 

прошли показы нашумевшего фильма «28 панфиловцев», 

26 и 27 января ветераны совершили автобусные экскурсии 

на Дорогу жизни, а 28 января блокадников ждал концерт 

в КДЦ «Красногвардейский» (подробности читайте на 

стр. 4–5).

Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище

Акция памяти на Большеохтинском кладбище Отправка экскурсии по Дороге жизни
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ВСТРЕЧА В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

19 января в Муниципальном Совете МО 

Малая Охта состоялась встреча пред-

ставителей администрации Красно-

гвардейского района с жителями округа. 

На вопросы, волнующие граждан, отве-

тила первый заместитель Главы района 

О. П. Козлова.

Во встрече приняли участие прокурор 

Красногвардейского района Ефанов А. А., на-

чальник УМВД Красногвардейского района 

Куров В. А., представители профильных от-

делов администрации района и жилищных 

организаций, работающих на территории 

Малой Охты. Большая часть обращений ка-

салась ЖКХ и благоустройства. На все вопро-

сы были даны разъяснения. Кроме того, по 

ряду жалоб будут проведены выездные про-

верки.

«Встречи в подобном формате дают возмож-

ность решить многие проблемы на месте, – от-

метил Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. – Кро-

ме того, на таких встречах жители могут пооб-

щаться со специалистами напрямую и сразу же 

получить подробный ответ».

Жители с Казанской улицы поблагодарили 

за благоустроенную территорию около отде-

ления почты – раньше там были выбоины и ог-

ромная лужа, которая мешала пешеходам. 

После обращений активистов из Обществен-

ного совета МО Малая Охта, проблема была 

решена.

Кроме того, граждане высказались против 

переименования Казанской улицы. Напом-

ним, что ей предлагалось вернуть историче-

ское название – Кошкина, от фамилии домо-

владельца, купца 3-й гильдии Якова Никоно-

вича Кошкина. Однако жители против пере-

мен – по их словам, из-за этого придется ме-

нять много документов и приведет к значи-

тельной финансовой нагрузке.

Еще один вопрос, прозвучавший на встре-

че, – отсутствие аптеки в районе Гранитной 

улицы. Проблему отчасти мог бы решить ап-

течный пункт на территории поликлиники. 

Заместитель Главы района О. П. Козлова дала 

задание отделу здравоохранения прорабо-

тать этот вопрос с представителями фарма-

цевтического сообщества.

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

28 января в администрации Красногвар-

дейского района прошел субботний День при-

ема граждан. Тема встречи: «Содержание жи-

лищного фонда и внутриквартальных терри-

торий Красногвардейского района и работа 

сферы жилищно-коммунального хозяйства».

В ходе проведения Дня приема граждан 

в администрации района принят 51 заявитель, 

при этом Глава района Е. Н. Разумишкин лично 

принял 11 заявителей.

Заместитель Главы администрации А. Н. Га-

наев принял 15 заявителей, из них: 3 – по во-

просам улучшения жилищных условий, 12 – по 

вопросам ЖКХ и районного хозяйства, район-

ного хозяйства. Первый заместитель главы 

администрации О. П. Козлова приняла 5 заяви-

телей.

Наиболее активны были жители, проживаю-

щие по адресам: ул. Маршала Тухачевского, 

пр. Маршала Блюхера, ул. Крюкова, а также жи-

тели, проживающие в ЖК «Новая Охта» и на 

Старой Ржевке. Активно обращались председа-

тели советов домов и члены правления ЖСК.

Практика субботнего приема жителей будет 

продолжена. О дате и времени мы будем сооб-

щать в нашей газете и на сайте: малаяохта.рф.

Коротко о важном РАЙОН СТАНОВИТСЯ АРТ-ЦЕНТРОМ
21 января губернатор Георгий Полтавченко провел объезд 

инвестиционных объектов Санкт-Петербурга. В выездном 

совещании приняли участие члены городского правитель-

ства, руководители отраслевых комитетов и районных 

администраций. На совещании речь дважды заходила об 

объектах, расположенных в нашем районе.

Во время посещения обновленного фронт-офиса «единого 

окна» для инвесторов Санкт-Петербурга было подписано согла-

шение между городским правительством и финансирующими 

организациями по созданию, реконструкции и эксплуатации 

трамвайной сети в Красногвардейском районе.

Предполагается, что скоростной трамвай сможет существен-

но разгрузить дороги в Красногвардейском районе. Ожидается, 

что в год новый транспорт будет перевозить до 33,2 млн чело-

век, что существенно увеличит перевозную способность трам-

ваев в районе. Общая стоимость работ по запуску новой трам-

вайной линии оценивается в сумму около 34 млрд рублей. Пер-

вый участок должен начать функционировать уже к концу лета 

этого года.

Финальной точкой выездного совещания стал первый корпус 

Центра дизайна «АртПлей СПб» – многофункционального муль-

тимедийного выставочного центра на Красногвардейской пло-

щади. Помимо этого объекта в рамках проекта появятся хобби-

центр, кластер творческих индустрий, отель и рекреационная 

зона для прогулок и комфортного отдыха у реки.

Проект предусматривает реконструкцию здания центрального 

конструкторского бюро машиностроения и зданий казарм Ново-

черкасского 145-го полка, строительство причала для экскурсион-

ных и прогулочных катеров. Урбанисты и ландшафтные дизайнеры 

уже разработали план озеленения прилегающей территории. Ге-

оргий Полтавченко выразил уверенность в том, что Центр дизайна 

«АртПлей СПб» будет пользоваться большой популярностью у пе-

тербуржцев и гостей города, особенно у молодежи.

«Красногвардейский район становится у нас пионером в раз-

витии креативных технологий. Совсем недавно недалеко отсюда 

открылись «Охта Молл» и «Охта Lab». Сегодня мы открываем пер-

вую очередь Центра «АртПлей СПб». Это значит, что район стано-

вится все более привлекательным для людей заинтересованных, 

увлеченных, креативных, а также для туристов, создаются новые 

выставочные и творческие площадки для молодежи. Город очень 

заинтересован в такого рода проектах и, естественно, будет им 

всячески помогать», – подчеркнул губернатор.

Вместо традиционного разрезания ленточки организаторы 

церемонии предложили губернатору разбить молотком ткань, 

пропитанную жидким азотом. Очевидно, это решение должно 

было символизировать нетривиальное будущее нового про-

странства.

ПРОБЛЕМАМИ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАЙМУТСЯ КОМИССИИ
23 января состоялось первое в этом году заседание Муници-

пального Совета МО Малая Охта. Основным вопросом по-

вестки дня стало изменение структуры депутатских ко-

миссий и организация работы совета.

В заседании приняли участие: Глава МО Малая Охта Мона-

хов Д. И., заместитель Главы МО Малая Охта Степанов А. О., депу-

таты Андреев В. А., Аскерова М. А., Горбунова А. С., Григорьев В. И., 

Доброва С. М., Киселева Т. В., Клименко Р. Ю., Коганкова В. А., Лав-

рентьев С. В., Мельникова Е. Г., Михайлова М. Н., Риммер И. С., Тяг-

неряднев А. М. Также в заседании приняли участие представите-

ли администрации Красногвардейского района, прокуратуры 

и члены Общественного совета МО Малая Охта.

Перед началом заседания Монахов Д. И. вручил благодарно-

сти администрации Красногвардейского района сотрудникам 

МО Малая Охта, а также поздравил с вступлением в Обществен-

ный совет активную жительницу нашего округа Гожеву Т. Л.

Первым был рассмотрен вопрос о депутатских комиссиях. Бы-

ло решено разделить комиссию по молодежной политике, спор-

ту, военно-патриотическому воспитанию, связям с общественны-

ми организациями, ГО и ЧС на несколько: комиссию по молодеж-

ной политике, спорту, комиссию по военно-патриотическому 

воспитанию и связям с общественными организациями и комис-

сию по ГО и ЧС. По словам Монахова Д. И., такое новшество свя-

зано с тем, что Малая Охта активно участвует в городских и рай-

онных проектах, которые требуют особого внимания народных 

избранников и представителей общественности, а на комиссиях 

будут прорабатываться действующие и новые программы со-

трудничества.

Изменения коснулись и комиссии по муниципальному хозяй-

ству, благоустройству, информированию, консультированию 

и содействию жителям муниципального образования по вопро-

сам создания товариществ собственников жилья, а также взаи-

модействию с ЖКС и ТСЖ. Ее поделили на три блока: комиссию по 

муниципальному хозяйству, благоустройству, комиссию по ин-

формированию, консультированию и содействию жителям муни-

ципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, а также взаимодействию с ЖКС, ЖСК, ТСЖ 

и советами МКД, осуществлению защиты прав потребителей 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и комиссию по за-

щите прав потребителей, кроме сферы ЖКХ. «Это изменение свя-

зано с тем, что жители все чаще обращаются к нам с просьбами 

помочь с созданием советов многоквартирных домов или про-

консультировать по изменению тарифов. Кроме того, назрело 

актуальное направление – защита прав потребителей. Было ре-

шено, что для эффективного решения этих задач нужно сформи-

ровать две самостоятельные комиссии», – пояснил Монахов Д. И.

Состав обновленных комиссий и их председатели будут выбра-

ны на одном из следующих заседаний Муниципального Совета.

Еще одним важным вопросом стал выбор нового председате-

ля контрольно-счетной комиссии. Им стал Тягнеряднев А. М., ко-

торый поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчерк-

нул, что необходимо усилить контроль выполнения адресных 

программ. «Нужно контролировать, на что тратится бюджет му-

ниципального образования, – сказал он. – В частности, будет ор-

ганизована проверка распространения газеты “Малая Охта”».

ВНИМАНИЕ!

Газета «Малая Охта» распространяется в течение 5 дней по-

сле печати. Если вы не получили газету, вы можете сообщить об 

этом по адресу: gazeta-mo-2012@yandex.ru или в группе https://

vk.com/m.ohta, а также в Общественную приемную Главы МО 

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

тел.: 528-26-61, 444-62-06.

Губернатор на открытии Центра дизайна

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

Январское заседание Муниципального Совета
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Событие

НА МАЛУЮ ОХТУ ПРИВЕЗЛИ БЛОКАДНУЮ ИКОНУ
24 января, накануне 73-й годовщины пол-

ного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады в город на Неве из 

Перми прибыл подарок – икона Стефана 

Великопермского. Именно ему молились 

тысячи эвакуированных во время блока-

ды ленинградцев.

Образ прибыл поездом на Ладожский 

вок зал из Перми, где его встречали более 

300 жителей Петербурга, после чего они от-

правились крестным ходом до храма Успе-

ния Пресвятой Богородицы. Икона святите-

ля Стефана была написана по заказу Перм-

ского землячества в Санкт-Петербурге. На 

Урале образ провожали блокадники, выве-

зенные из Ленинграда и оставшиеся в эва-

куации. «Великая Отечественная война не-

разрывно связала Санкт-Петербург и Пермь. 

Именно здесь, на Урале, спасались сотни 

тысяч ленинградцев. Мы преклоняемся пе-

ред подвигом, силой и мужеством блокад-

ников, всех, кто был вынужден покинуть 

родной город, кто выстоял и помогал ковать 

победу», – отметил председатель Пермского 

землячества в Санкт-Петербурге Григорий 

Меньшиков.

Духовным наставником крестного хода 

выбрали настоятеля Кронштадтского мор-

ского собора Алексия Ганьжина, родившего-

ся в Перми. Его родители, как и многие дру-

гие семьи, делили кров с эвакуированными 

ленинградцами. Сегодня, спустя десятиле-

тия, пермяки и петербуржцы-ленинградцы, 

несмотря на расстояние в две тысячи кило-

метров, поддерживают дружескую и духов-

ную связь. По словам председателя Перм-

ского землячества Григория Меньшикова, 

принесение иконы в дар послужит приме-

ром духовного и нравственного единства 

частей России, которое так важно для нашей 

большой Родины.

Божественную литургию в храме возгла-

вил архиепископ Петергофский Амвросий. 

Владыка поблагодарил верующих Пермско-

го края, митрополита Пермского и Кунгур-

ского Мефодия, который 22 января освятил 

икону, и напомнил, что Пермь не стала для 

эвакуированных туда блокадников чужби-

ной: ее жители стали братьями и сестрами 

для ленинградцев, а после Победы вернули 

городу на Неве все, что было оттуда эвакуи-

ровано – заводы, музеи, театры, образова-

тельные учреждения.

«Святой Стефан миссионерской деятель-

ностью повысил культурный уровень пер-

мяков, своим покровительством помог со-

хранить культуру северной столицы для 

всего мира, – подчеркнул архиепископ Ам-

вросий. – Сегодня мы молились за всех, кто 

погиб в нашем городе и в Перми. Мы верим, 

что эта молитва и любовь преодолеют все 

преграды». Глава Красногвардейского рай-

она Евгений Разумишкин подчеркнул, что 

вспоминаемые события отразили величие 

народа. «Нет чужого горя, страдания. Мы 

умеем сочувствовать и сопереживать. Вера 

помогает нам в этом», – сказал он.

Клирик Успенского храма, председатель 

епархиального молодежного отдела прото-

иерей Константин Головатский напомнил 

историю жизни святого: он родился в 1346 го-

ду в Великом Устюге и был современником 

преподобного Сергия Радонежского. С ран-

него детства в нем была заметна любовь к на-

укам, чтению, книгам. В молодости он принял 

монашество. Родной край будущего святите-

ля населяли зыряне, язычники. Святитель 

решил просветить народ, языком которого 

владел. Он перевел богослужебные книги 

и отрывки из Священного Писания на язык 

зырян. Проповедь возымела успех благодаря 

кротости и глубокой вере святого.

Ученые уверены, что просветительская 

деятельность святого Стефана Велико-

пермского (1346–1396 гг.) для финно-угор-

ских народностей сопоставима по значе-

нию с деятельностью святого равноапо-

стольного князя Владимира для русских 

земель от Киева до Великого Новгорода. 

В годы войны эвакуированные ленинград-

цы в далекой Перми молились святому 

о своих родственниках, детях, об ушед-

ших на фронт, об окончании войны. Те-

перь ему будут молиться и в Блокадном 

храме на Малой Охте. День принесения 

иконы и День памяти святого, который 

приходится на 9 мая, станут храмовыми 

праздниками.

ОНИ ВЫЖИЛИ И ПОБЕДИЛИ!
28 января в КДЦ «Красногвардейский» со-

стоялся концерт, посвященный Дню сня-

тия блокады. Гостями праздника стали 

жители блокадного Ленинграда, прожи-

вающие на территории нашего округа.

Ветеранов поздравил Глава МО Малая 

Охта Монахов Д. И. По его словам, День сня-

тия блокады – священная дата для каждого 

петербуржца. «Вы – символ народа, кото-

рый смог выстоять в нечеловеческих усло-

виях. Спасибо вам за пример мужества 

и стойкости», – сказал он и поблагодарил 

блокадников за огромную патриотическую 

работу, которую они проводят среди под-

растающего поколения. «Низкий вам по-

клон за все, что вы сделали для нашего лю-

бимого города. Здоровья вам, счастья 

и долгих лет жизни», – пожелал Мона-

хов Д. И.

Теплые слова и поздравления прозвуча-

ли также от заместителя Главы МО Малая 

Охта Степанова А. О. и заместителя Главы 

Местной администрации МО Малая Охта Ко-

новалова А. Г., который исполнил песню про 

салют 27 января 1944 года. Проникновенные 

стихи прочитала житель блокадного Ленин-

града Виолета Георгиевна Кудрявцева. Нака-

нуне она приняла участие в стихотворной 

патриотической акции «Муза Блокады» 

у Дома радио. А житель блокадного Ленин-

града Жанна Гилевна Бурковская выступила 

со стихами собственного сочинения, расска-

зывающими о ее детстве в осажденном го-

роде.

После официальной части собравшихся 

ждал большой концерт. В первом акте про-

звучали песни о Великой Отечественной 

войне, многие из которых пели всем залом. 

А знаменитую песню о Ладоге ветераны спе-

ли стоя. Во время чаепития ветераны обща-

лись, вспоминая родных и близких, навсегда 

оставшихся в блокадном городе, делились 

непростыми воспоминаниями… А во вто-

ром акте гостей порадовали любимыми пе-

снями из советских кинофильмов.

«Мы выжили и победили. Но страшные 

900 дней блокады навсегда останутся в на-

шей памяти», – говорят блокадники. По сло-

вам Монахова Д. И., важно сохранить эту 

память и передать молодежи как можно 

больше достоверной информации об этих 

страшных страницах жизни нашего города. 

«Сейчас силами молодежного актива ведет-

ся большая работа по сбору воспоминаний 

ветеранов, живущих на территории Малой 

Охты. Уверен, что проект “Наша память” бу-

дет интересен многим жителям нашего 

округа», – сказал он.

Встреча иконы Стефана Великопермского

Праздник для блокадников в КДЦ «Красногвардейский»
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МЕНЯ СПАСЛА МАМА…
В начале декабря на Малой Охте дан 

старт волонтерского проекта «Наша 

общая память». Его задача – составить 

уникальный банк воспоминаний ветера-

нов, живущих на территории округа. На-

кануне Ленинградского Дня Победы свои-

ми воспоминаниями поделилась житель-

ница Малой Охты Валентина Михайлов-

на Гулакова.

«В моем детстве Охта была деревянной. 

Мы жили в доме № 2 на Молчаливой улице, 

сейчас ее уже нет. В дом попала бомба, кто-

то из соседей погиб, а мне повезло – отдела-

лась ранением. Но мы с мамой остались без 

крыши над головой, пришлось скитаться по 

родственникам и знакомым», – вспоминает 

блокадница.

Когда началась война, ей было всего 2,5 

года, а младшей сестричке – всего несколь-

ко месяцев. Враг подходил к Ленинграду, 

и мама девочек Клавдия Васильевна Волко-

ва решила отправить старшую дочку в эва-

куацию. На беду малышка оказалась в пе-

чально известном эшелоне с ленинградски-

ми детьми, который разбомбили в Лычково. 

Эшелоны, потоками отправлявшиеся с Ви-

тебского вокзала, по дороге принимали но-

вых пассажиров и ехали дальше, к югу Ле-

нинградской области. Никто не подозревал, 

что скоро перед детьми разверзнется жер-

ло преисподней.

Официально о страшном происшествии 

практически ничего не было сказано. В газе-

тах лишь скупо сообщили: в Лычково под-

вергся неожиданному авиаудару эшелон 

с детьми. Разбито 2 вагона, убит 41 человек, 

в том числе 28 ленинградских детей. Однако 

многочисленные очевидцы, местные жите-

ли, сами дети своими глазами видели гораз-

до более страшную картину. По некоторым 

оценкам в тот летний день 18 июля 1941-го 

под фашистским обстрелом погибло более 

двух тысяч детей. Каким-то чудом Валя уце-

лела. Домой к маме вернулась в длинном 

платье с чужого плеча.

Отец погиб на Ленинградском фронте 

в 1942-м. Валентина Михайловна сокрушает-

ся, что не осталось ни одной фотографии 

и время стерло в памяти родные черты. 

«Я плохо помню блокаду. Все тяготы мужест-

венно переносила моя мама. Умерла се-

стренка, погиб отец, а мамочка, выбиваясь 

из сил, спасала меня», – со слезами вспоми-

нает она. В конце войны они переехали 

в Шушары, где Клавдия 

Васильевна устроилась 

гонять вагонетки. «Ра-

бота была адская, но 

платили хорошо. Поче-

му-то мне врезалась 

в память голубика, кото-

рую мы ели прямо с ку-

ста. После голода это 

был настоящий празд-

ник!», – рассказывает 

ветеран.

Эхо войны настигло 

ее спустя год. Случайно 

разорвавшийся сна-

ряд… «Погрузили на те-

легу, повезли в больни-

цу. У меня из ноги выр-

вало огромный кусок, 

торчала голая кость. До 

сих пор, когда болею, 

мне снится, как будто 

меня куда-то тащат 

в этой телеге», – гово-

рит Валентина Михай-

ловна. В больнице она 

была единственным 

ребенком и весь мед-

персонал старался по-

радовать маленькую 

пациентку. Из-за дли-

тельной госпитализа-

ции в школу она пошла 

на год позже.

«Многие мои рове-

сники, как и я, сели за 

парты переростками. 

Но учителя нам спуска 

не давали. Сын нашего 

учителя математики, 

тоже талантливый математик, погиб на 

фронте. Помню, как учитель взял мою под-

ругу за шкирку и тряс, как щенка: «Ты, пара-

зитка в кубе, опять не выучила! Да ты за всех, 

кто погиб, учиться должна!», – эти воспоми-

нания врезались в память на всю жизнь. По-

сле войны одинокой женщине с ребенком 

было непросто найти работу. Своего жилья 

у семьи не было, а места в общежитии дава-

ли в основном одиноким. Кое-как удалось 

устроиться на автобазу, которая снабжала 

хлебозаводы. В большой комнате жили 

9 мужчин и Валя с мамой. Уже позже они пе-

реехали в малонаселенную комнату – вме-

сте с другой семьей. Жили бедно, но стара-

лись не унывать. По талонам мама покупала 

дешевые конфеты – подушечки в «бухар-

ской обсыпке», а девочка потом продавала 

их у Нарвских ворот.

Выкручивались, как могли – мама шила, 

вышивала. Часто ходили в театры, много чи-

тали. «Мама постоянно читала – я засыпаю, 

она читает, просыпаюсь – читает. Наверное, 

именно мама заразила меня своей любовью 

к книгам. Я мечтала, что вырасту и стану би-

блиотекарем, но мама была категорически 

против – платили в библиотеках очень ма-

ло», – рассказывает Валентина Михайловна. 

Училась в вечерней школе, окончила курсы 

иностранных языков. «Почему-то мне каза-

лось, что я ничего не знаю, и мне постоянно 

хотелось учиться. Сколько я разных курсов 

окончила и не сосчитать!», – говорит она. Ра-

ботала на автобазе, но все равно мечтала 

о книгах. В конце концов настояла на своем 

и окончила библиотечный факультет в Ин-

ституте культуры.

А в 1962 году семья справила долгождан-

ное новоселье – переехала в небольшую 

однушку на Заневском проспекте. Жизнь 

налаживалась. Валентина Михайловна сна-

чала работала в библиотеке райкома пар-

тии, потом в библиотечном коллекторе. 

Вышла замуж, родила дочь. Потом пошли 

внуки: все трое выросли на руках у любимой 

бабушки, которая водила их на бесконечные 

кружки в Аничков дворец.

Сейчас Валентина Михайловна тоже лю-

бит проводить время в библиотеках – с удо-

вольствием посещает киносеансы и «книж-

ные» встречи. А еще любит рассматривать 

старые фотографии. «Посмотрите, как тогда 

одевались девушки! Война только закончи-

лась, а все в платьях, с прическами», – листа-

ет она семейный альбом. Вот они – неуныва-

ющее поколение победителей, на плечи ко-

торых легло восстановление страны после 

войны. Они живут среди нас…

МАСТЕРСТВО 
БЛОКАДНИКОВ
В начале февраля в Общественной 

приемной Главы МО Малая Охта Мо-

нахова Д. И. открывается выставка, 

приуроченная к Ленинградскому Дню 

Победы. Ее создательницы – житель-

ницы блокадного Ленинграда Вален-

тина Федоровна Щетинина и Виоле-

та Георгиевна Кудрявцева.

«Мастерство блокадников», – так на-

звали свою экспозицию жительницы 

Малой Охты. Каждая подготовила по 20 

работ в двух техниках – вышивка и квил-

линг. «Хотелось подарить посетителям 

немного тепла и красоты, которых так 

не хватает зимой», – говорит В. Ф. Щети-

нина.

Полюбоваться работами мастериц 

можно в Общественной приемной по 

адресу: Новочеркасский пр., 49/20 в часы 

работы приемной. А тех, кто хочет овла-

деть новыми видами творчества, ждут 

в кружках, работающих на базе прием-

ной.

ПРИГЛАШАЕМ 
В КИНО!
24 января жителей Малой Охты пригла-

сили в кинотеатр «Заневский» на воен-

ную драму «28 панфиловцев». Просмотр 

кинофильма, основанного на реальных 

событиях Великой Отечественной вой-

ны, был организован по просьбам вете-

ранов, проживающих на территории 

нашего округа.

Перед сеансом зрителей поприветство-

вал заместитель Главы Местной админи-

страции МО Малая Охта Коновалов А. Г. Он 

поздравил жителей с Днем Ленинградской 

Победы, пожелал им здоровья, счастья 

и долгих лет жизни.

Напомним, что бесплатные кинопоказы 

для жителей, организованные МО Малая 

Охта, проходят дважды в месяц (второй 

и четвертый вторник месяца). Получить бес-

платные билеты можно в Общественной 

приемной по адресу: Новочеркасский пр., 

49/20. Выдача билетов начинается за неделю 

до киносеанса.

Аналогичные кинопоказы ждали школьни-

ков: 26 декабря около 200 подростков посмо-

трели «28 панфиловцев». «Этот фильм был 

выбран неслучайно, – пояснил Глава МО Ма-

лая Охта Монахов Д. И. – Во-первых, его реко-

мендовали к просмотру наши ветераны, и, 

разумеется, мы не могли не прислушаться к их 

мнению. Во-вторых, это самая нашумевшая 

патриотическая кинолента последних лет, по-

смотреть которую должен каждый россия-

нин». Перед просмотром фильма он пообщал-

ся с ребятами, рассказал им об истории созда-

ния киноленты – как известно, большая часть 

съемок велась на народные средства. «Это 

часть истории нашей страны. Таких героев во 

время Великой Отечественной войны было 

немало, и мы должны помнить об их подви-

ге», – подчеркнул Монахов Д. И.

Кинопоказы в «Заневском» к 27 января

Наша общая память

Валя вместе с мамой Клавдией Васильевной

Валя Волкова, 2 года
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ИМ ГОДА – НЕ БЕДА, ВЕДЬ ДУША МОЛОДА!
31 января в библиотеке «Малоохтин-

ская» чествовали жителей округа, кото-

рые этой осенью отметили свои юбилеи. 

Теплые поздравления и пожелания они 

принимали от Главы МО Малая Охта Мо-

нахова Д. И.

Он тепло поприветствовал юбиляров, со-

бравшихся в этот день за праздничным сто-

лом, и пожелал им здоровья, хорошего на-

строения, любви и заботы близких. По его 

словам, жизнь каждого юбиляра – отраже-

ние истории всей страны. «Спасибо за все, 

что вы сделали для будущих поколений», – 

сказал Монахов Д. И. Каждого юбиляра жда-

ло именное поздравление с вручением цве-

тов и подарка.

80 ЛЕТ
Татьяна Дмитриевна Иванова роди-

лась в Ленобласти. С 1943 по 1950 год воспи-

тывалась в детском доме. В 1964 году окон-

чила Государственный педагогический ин-

ститут имени Герцена. Работала учительни-

цей начальных классов сначала в Кировском 

районе, затем на Малой Охте – в школах 

№ 152 и № 491. Находясь уже на пенсии, она 

два года была Народным заседателем в Фе-

деральном суде Красногвардейского райо-

на. На посту председателя домового коми-

тета, созданного жителями, заботилась о со-

хранении домового имущества. Воспитала 

сына, есть внук и внучка, которые продол-

жили преподавательскую династию.

Юрий Иванович Погодин родился в Во-

логодской области. Грудным младенцем его 

привезли в Отрадное на Неве. В сентябре 

1941 года маленького Юру на последнем по-

езде эвакуировали в Вологодскую область, 

откуда вернулся уже после снятия блокады. 

Окончил Ленинградский газотопливный 

техникум. Работал на Домостроительном 

комбинате № 2. На заводе «Газаппарат» про-

работал 21 год, пройдя путь от мастера до 

главного механика. Уже на заслуженной 

пенсии продолжал работать до 75 лет. Вос-

питал сына и дочь, есть внучка.

Лидия Александровна Карпова роди-

лась в Ленинграде. В октябре 1941-го дедуш-

ка увез ее в свой дом, в Будогощь. Вскоре 

поселок взяли немцы… Когда в 1944-м дядя 

привез Лиду к ее маме, та не узнала свою ма-

ленькую худенькую дочь. С 18 лет работала 

в 5-м Геологическом управлении. После 

окончания транспортного техникума рабо-

тала на Адмиралтейском заводе: начинала 

диспетчером, а на пенсию вышла экономи-

стом. Но и на пенсии работала еще 7 лет. На-

граждена знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда». Воспитала сына, который зане-

сен в Книгу почета Санкт-Петербурга, есть 

внук. Тепла и заботы Лидии Александровны 

хватило и на племянника, которого она вос-

питывала с четырех лет.

Виктор Васильевич Иванов родился 

в Ленинграде, вместе с родителями жил на 

Малоохтинском пр., 36. Этот дом стоит до 

сих пор. Из родного города был эвакуиро-

ван по Ладоге в июле 1942-го. В 15 лет при-

шел на завод имени И. И. Лепса и посвятил 

ему 40 лет жизни. Прошел трудовой путь от 

ученика электромонтера до механика цеха. 

Без отрыва от производства окончил школу 

рабочей молодежи. Принимал активное 

участие в общественной жизни завода: не-

однократно избирался председателем це-

хового, а затем и заводского комитета проф-

союзов, председателем совета физкультуры 

завода, затем объединения «Знамя труда 

имени И. И. Лепса», входил в президиум 

проф кома объединения. Имеет 11 медалей, 

«Знак почета», более 60 грамот и благодар-

ностей. Воспитал дочь, есть внучка. А через 

год Виктор Васильевич вместе со своей су-

пругой планирует отметить 60-летие сов-

местной жизни – бриллиантовую свадьбу.

Юрий Иванович Губернский родился 

в Тосно. В сентябре 1941-го его семья приехала 

в Ленинград, и все 900 дней блокады малень-

кий Юрий провел в осажденном городе. По-

сле вечерней школы работал грузчиком, по-

том окончил Химико-технологический инсти-

тут целлюлозно-бумажной промышленности. 

Более 10 лет работал инженером-конструкто-

ром в Научно-исследовательском институте 

«Химмаш», затем в НИИ «Гипроникель», где 

прошел путь от инженера-конструктора до 

заместителя начальника лаборатории.

В 60 лет ушел на флот: два года служил 

матросом-мотористом на судах, которые хо-

дили в загранплавания. В конце 90-х по при-

глашению руководства вернулся в «Гипро-

никель», где работает и сегодня! За десяти-

летия, отданные родному институту, Юрий 

Иванович запатентовал более 20 изобрете-

ний. Награжден знаком «Житель блокадного 

Ленинграда». Воспитал сына, есть внук.

Валентина Сергеевна Малеваник родом 

из Владивостока. Окончила Институт ино-

странных языков в Иркутске. С 1959 по 2001 год 

работала преподавателем английского языка 

в Хабаровске. Была отличным учителем, до сих 

пор выпускники вспоминают добрым словом 

и с удовольствием общаются с любимым педа-

гогом, несмотря на большое расстояние. 

В 2007 году Валентина Сергеевна переехала 

в Санкт-Петербург к дочери. Награждена гра-

мотой Министерства просвещения РСФСР, 

значком «Отличник народного просвещения». 

Воспитала дочь – врача, которая подарила ей 

внучку, уже есть правнучка.

Маргарита Федоровна Лебедева роди-

лась в Ленинграде, в Красногвардейском рай-

оне. В городе на Неве прожила все 900 блокад-

ных дней. В 1957 году окончила Ленинград-

ский техникум авиационного приборострое-

ния, затем Северо-Западный политехниче-

ский институт. Работала технологом на заводе 

«Полиграфмаш», инженером-конструктором 

на заводе «Звезда». После этого перешла на 

Октябрьскую железную дорогу, где больше 

20 лет трудилась инженером, а на пенсию 

вышла с должности заведующей архивом. На-

граждена знаком «Жителю блокадного Ленин-

града». Воспитала сына, есть внучка и внук.

85 ЛЕТ
Людмила Ивановна Беликова роди-

лась в Ленинграде. Всю войну прожила в са-

мом сердце Ленинграда – на Невском пр., 

132. После семилетки поступила в вечер-

нюю школу при фабрике «Скороход», где 

и осталась работать. В 1961 году перешла на 

фабрику спортивной обуви. Всю жизнь про-

работала на обувных производствах. Награ-

ждена знаком «Жителю блокадного Ленинг-

рада», значком «Ударник коммунистическо-

го труда». Воспитала дочь, есть внук. Вместе 

с Людмилой Ивановной на праздник пришла 

ее подруга, 86-летняя жительница Малой 

Охты Аля Михайловна Клементьева. Она от 

всей души поблагодарила Монахова Д.И. за 

внимание и заботу о старшем поколении.

90 ЛЕТ
Татьяна Николаевна Смирнова роди-

лась в Новгородской области. В 1936 году пе-

реехала жить в Ленинград. Всю войну прожи-

ла в городе на Неве, помогала фронту – шила 

рукавицы для бойцов. После войны полтора 

года отучилась в Энергетическом техникуме 

и пошла работать. Трудилась в госэнергонад-

зоре «Ленэнерго», где прошла путь от пове-

рителя приборов до мастера. Награждена 

знаком «Житель блокадного Ленинграда», 

медалью «Ветеран Великой Отечественной 

войны», нагрудным знаком «30 лет Госэнерго-

надзору». Воспитала сына-полковника, есть 

внук, правнук и правнучка.

После фото на память юбиляров ждал 

еще один сюрприз – выступление вокально-

го коллектива КДЦ «Красногвардейский» 

«Надвечерье» (худ. руководитель – В. В. Пе-

рекрёстов).

Юбиляры

МЫ ЗА МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ
27 января в рамках празднования Дня 

снятия блокады Ленинграда в школе-ин-

тернате № 1 им. К. К. Грота для слепых 

и слабовидящих детей прошла акция 

«Мы за мир на всей планете!»

Представитель Российского фонда мира 

в Финляндии художник Галина Готфрид про-

вела творческий мастер-класс по созданию 

уникальной «Картины мира», которую пла-

нируется создать в двух экземплярах и по 

окончанию акции вручить Президенту Рос-

сии Владимиру Владимировичу Путину 

и президенту Финляндии Саули Нийнистё.

В середине экспозиции – белый голубь 

(голубей для картины мира написал москов-

ский художник Роман Яшин), вокруг голубей 

в виде вьюна, символизирующего красоту 

жизни, размещены белые цветы (объёмная 

живопись), символизирующие доброту, чи-

стоту, мир и счастье.

Акция началась в июне 2016 года и уже 

проходила во многих городах России и Фин-

ляндии, в ней приняли участие и дети, 

и взрослые. Самому маленькому участнику 

было 3 года, а самому старшему 90 лет.

В рамках визита в школу им. Грота Гали-

на Готфрид рассказала об идее проекта, 

о глубине замысла картины 

и провела мастер-класс 

с учениками и педагогами 

школы по созданию объём-

ных цветков, которые 

и станут частью «Картины 

мира». Антон Майданов 

(12А класс) подарил гостям 

свой музыкальный пода-

рок, исполнив песню «Хо-

тят ли русские войны». 

А педагоги вместе с учени-

ками школы – участниками 

мастер-класса оставили 

свою запись и поставили 

подписи в «Книге мира».

«СВЕЧА ПАМЯТИ» В ШКОЛЕ № 152
27 января в школе № 152 состоялась акция 

«Свеча памяти», посвященная Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. В 11:00 состоялась обще-

школьная радиолинейка, на которой шко-

ла почтила светлую память жителей 

Ленинграда, отстоявших его и не дожив-

ших до наших дней, минутой молчания.

27 января 1944 года город Ленинград был 

полностью освобождён от фашистской бло-

кады. Блокаде, в железном кольце которой 

долгих 900 дней и ночей задыхался Ленинг-

рад, был положен конец. Этому посвятили 

небольшое театрализованное представле-

ние, разыгранно е силами школьников.

Затем учащиеся школы и представите-

ли ДОО «Школьная Республика» посетили 

Малоохтинское кладбище и возложили 

цветы к мемориалам защитникам города, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.

Поздравление юбиляров в библиотеке «Малоохтинская»

Акция в школе-интернате № 1 им. К. К. Грота Общешкольная линейка к 27 января
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Здоровье

Права потребителей

Экология

ВРАЧИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СОВЕТУЮТ
Одна из самых серьезных опасностей, 

подстерегающих граждан в осенне-зим-

ний период, – острая ревматическая ли-

хорадка (ОРЛ), по-старому – ревматизм. 

Часто пациенты считают ее обыкно-

венной простудой и не придают ей осо-

бого значения. И напрасно: если болезнь 

вовремя не заметить и не пролечить 

должным образом, она может вызвать 

тяжелые хронические патологии сердца 

и суставов.

Отличить острую ревматическую лихо-

радку от ОРВИ самостоятельно сложно. На-

сторожить больного должна долго не спада-

ющая температура. При ОРВИ она проходит 

в течение нескольких дней, а при ОРЛ может 

держатся до двух недель и даже больше. 

Сначала она может подниматься до 37,6–

37,8 °C, а потом колеблется в пределах 

37–37,5 градусов. При этом человек чувству-

ет слабость, вялость и быстро утомляется. 

Насморка при ОРЛ чаще всего не бывает, 

а вот горло иногда болит, поэтому даже вра-

чи поначалу нередко принимают ее за обо-

стрение хронического тонзиллита или фа-

рингита. Кстати, обострение тонзиллита или 

ангина, которые так часто случаются осе-

нью, тоже могут осложниться острой ревма-

тической лихорадкой, поэтому очень важно 

не провоцировать эти заболевания и вовре-

мя обращаться к врачу.

И если при любой, как кажется, «просту-

де» температура держится дольше недели, 

врачи рекомендуют срочно идти к ним.

Если добраться до поликлиники все же не 

удалось, и через несколько недель после 

видимого выздоровления появились одыш-

ка, сердцебиение, боли в сердце или суста-

вах – скорее всего, это осложнения ОРЛ, 

и тут уж медлить с обращением к доктору 

опасно.

Обострение большинства хронических 

ревматологических болезней с наступлени-

ем осенне-зимнего периода обычно не свя-

зано. Единственное заболевание, которое 

может неприятно напомнить о себе, – хро-

ническая ревматическая болезнь сердца. Об 

этом стоит помнить и стараться соблюдать 

все рекомендации лечащего врача, а также 

не переохлаждаться.

Чего не следует де-

лать при высокой тем-

пературе:

1. Если жар начался 

у взрослого человека, 

состояние которого не 

отягощено хрониче-

скими заболеваниями, 

не надо сбивать темпе-

ратуру ниже безопа-

сных 38–39 °C жаропо-

нижающими средства-

ми или процедурами, 

чтобы не мешать орга-

низму бороться с ин-

фекцией естественным 

путем. Сбивая темпе-

ратуру, вы «разрешаете» инфекции распро-

страняться по организму, создаете условия 

для развития осложнений и обрекаете себя 

на прием антибиотиков. Кроме того, вы 

растягиваете период болезни.

2. Не используйте средства, повышаю-

щие температуру: горчичники, спиртовые 

компрессы, парная, горячий душ или ван-

ная, электрическое одеяло, не пейте алко-

голь, чай с малиной, горячее молоко с ме-

дом, кофеинсодержащие напитки.

3. Организм борется с высокой темпера-

турой интенсивным потоотделением. Пот, 

испаряясь с поверхности тела естествен-

ным путем, охлаждает организм и предо-

храняет его от перегрева. Поэтому не укуты-

вайте ни детей, ни взрослых в несколько 

слоев одеял – чрезмерное утепление меша-

ет телу охлаждаться.

4. Не нагревайте и не увлажняйте воз-

дух, особенно с помощью искусственных 

увлажнителей. Такой влажный воздух часто 

вместе с бактериями легко проникает 

в легкие больного, обычно дышащего че-

рез рот. Во-первых, так он рискует полу-

чить воспаление легких, во-вторых, высо-

кая влажность воздуха мешает испарению 

пота, а значит, и естественному охлажде-

нию тела. Температура в комнате не должна 

превышать 22–24 °C, но если и при ней 

больному жарко и он сбрасывает одеяло, 

это не страшно, главное, чтобы не было 

сквозняков.

5. Обильное питье необходимо при вы-

сокой температуре, но лучше, если это будет 

не очень сладкий брусничный или клюквен-

ный морс, а еще лучше – минеральная вода. 

Потому что при употреблении сладкого чая 

или молока с медом или малиновым варе-

ньем вода выходит с потом, а глюкоза под-

кармливает колонии бактерий во внутрен-

них органах, увеличивая риск осложнений 

на почки и требующее лечения пиелонефри-

та (пиелонефрит) и мочевого пузыря (ци-

стит).

6. Не надо охлаждать тело, протирая 

его водкой или спиртом, это может быть 

смертельно опасным. Конечно, через кожу 

впитается минимальное количество спир-

та, но пары, быстро проникающие через 

легкие в кровоток, могут вызвать голово-

кружение, головную боль и даже обморок. 

Спирт очень быстро испаряется и вызыва-

ет сильное охлаждение кожи. Такая резкая 

смена температуры сама по себе способна 

навредить организму, а кроме этого, ее 

следствием становится озноб. Человек на-

чинает дрожать, снова разогревая тело 

(дрожь возникает в ситуации, когда орга-

низм начинает сам генерировать тепло), 

расходуя силы и без того истощенного ор-

ганизма. Впрочем, любой способ сниже-

ния температуры будет приводить к тому, 

что ослабленный организм вынужден тра-

тить энергию на попытки выработать те-

пло.

КУПИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР? 
ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА!
С 1 января 2017 года вступили в силу из-

менения в законодательстве в области 

организации и осуществления государ-

ственного контроля (надзора), предус-

матривающие дополнительные условия 

проведения проверки, но распространя-

ются они только на обращения и заявле-

ния граждан о нарушении прав потреби-

телей.

Так, в соответствии с новой редакцией 

п. п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального конт-

роля» основанием для проведения внепла-

новой проверки является: «нарушение прав 

потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государст-

венный надзор в области защиты прав потре-

бителей, граждан, права которых нарушены, 

при условии, что заявитель обращался за 

защитой (восстановлением) своих нарушен-

ных прав к юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю и такое обраще-

ние не было рассмотрено либо требования 

заявителя не были удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнительное 

требование о предварительном обращении 

к субъекту хозяйственной деятельности, на-

рушившему права потребителя, не распро-

страняется на случаи поступления в Роспо-

требнадзор обращений и заявлений граждан 

о фактах возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан 

или причинения такого вреда, т. е. 

когда в обращении указывается на 

нарушения требований санитарно-

го законодательства (СанПиНов 

и др.) и законодательства о техни-

ческом регулировании.

По таким обращениям граждан 

принимаются меры в рамках феде-

рального государственного сани-

тарно-эпидемиологического над-

зора и государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требо-

ваний технических регламентов.

В настоящее время требования к продук-

ции установлены в технических регламен-

тах Таможенного союза. Роспотребнадзо-

ром осуществляется контроль за исполне-

нием 21 технического регламента, в том чи-

сле «О безопасности пищевой продукции»; 

«О безопасности продукции легкой про-

мышленности»; «О безопасности продук-

ции, предназначенной для детей и подрост-

ков»; «О безопасности парфюмерно-косме-

тической продукции» и др.

В связи с этим в случаях, когда гражданин 

приобрел несоответствующий требовани-

ям безопасности товар, он вправе обра-

щаться непосредственно в Роспотребнад-

зор. При поступлении таких обращений 

граждан Роспотребнадзором в установлен-

ном законом порядке организуются меро-

приятия по контролю.

НАДОЕЛ МУСОР? 
ЗВОНИТЕ!

Надоела свалка рядом с домом? В приро-

доохранной прокуратуре по Санкт-Петербур-

гу открыта постоянно действующая «горячая 

линия» по вопросам несанкционированного 

складирования отходов в Санкт-Петербурге.

В ходе «горячей линии» жители города 

смогут оставить обращения по вопросам не-

санкционированного сброса (размещения) 

или складирования твердых бытовых отхо-

дов и крупногабаритного мусора, отходов 

производства и строительства, другого мусо-

ра, образованного в процессе деятельности 

юридических или физических лиц. Телефо-

ны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Напомним, что по Указу Президента Рос-

сийской Федерации 2017 год объявлен Го-

дом экологии. Конечно, заботиться об окру-

жающей среде нужно постоянно, тем более, 

что многие петербуржцы уже давно подают 

пример «экологичного» поведения. Пока 

одни успешно осваивают раздельный сбор 

мусора, другие присоединяются к благотво-

рительным акциям и не выбрасывают не-

нужную одежду, а передают ее нуждающим-

ся. Удобный способ избавиться от надоев-

шей одежды, обуви, аксессуаров, безделу-

шек и книг – сдать в специальные контейне-

ры «Спасибо!», установленные в торговых 

центрах и организациях по всему городу. 

Как это работает: 90 % вещей распределяет-

ся по благотворительным организациям 

и раздается в Центре выдачи, 10 % отправля-

ются в 4 благотворительных магазина «Спа-

сибо!» на продажу, а непригодная к исполь-

зованию одежда идет на переработку.

В нашем районе такой контейнер распо-

ложен в ТЦ «Охта Молл» (Якорная ул., 5А), на 

минус втором этаже, у камер хранения гипер-

маркета «Лента». Кроме того, в любую пятни-

цу, субботу и воскресенье каждого месяца 

с 11:00 до 21:00 часов вещи можно отдать 

в любом магазине «Спасибо!» на ул. Горохо-

вая, 50/79, в Ковенском пер., 23, на 8-й линии 

В.О., 55, на Чкаловском пр., 5. О том, какие ве-

щи можно приносить, можно узнать на сайте 

проекта http://spasiboshop.org/center.

О других способах сделать мир чище 

и экологичнее читайте в следующих номе-

рах газеты «Малая Охта».

ПОЛИКЛИНИКЕ 
НУЖНЫ 
ТЕРАПЕВТЫ!

Внимание! В СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 17» в поликлиническое отделе-

ние № 10 (пр. Шаумяна, 51) и поликлиниче-

ское отделение № 18 (Бестужевская ул., 79) 

срочно требуются врачи-терапевты участ-

ковые и врачи общей практики!

Должностные обязанности: прием паци-

ентов в поликлинике и на дому, диспансер-

ное наблюдение.

Требования: опыт работы от 1 года, навы-

ки работы на компьютере, наличие действу-

ющего сертификата по специальности «Об-

щая врачебная практика» или «Терапия».

Мы предлагаем:

� Достойную заработную плату.

� Сменный график работы: утро, вечер 

(по расписанию работы отделения).

� Полный рабочий день.

� Карьерный рост.

Справки по тел.: 222-53-89 – Наталья Ген-

надьевна. Резюме можно направить по 

адресу: p17.ok@zdrav.spb.ru

А в это время Малая Охта присоеди-

нилась к городскому проекту по защите 

прав потребителей, запущенному по 

инициативе депутата ЗакСа Александра 

Кущака. Новый информационный пор-

тал призван стать единой платформой 

для диалога с гражданами. На сайте zpp.

spb.ru горожане найдут советы о том, 

как вести себя в случае нарушения прав, 

в какие инстанции обращаться. Здесь 

же можно скачать образцы необходи-

мых документов и заявлений, а также 

подать обращение в электронную при-

емную и в режиме он-лайн контролиро-

вать ход рассмотрения жалобы.
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ДОПЛАТА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Федеральная социальная доплата (ФСД) 

к пенсии устанавливается только неработа-

ющим пенсионерам, если общая сумма их 

материального обеспечения не достигает 

величины прожиточного минимума в реги-

оне проживания.

Под материальным обеспечением подра-

зумевается совокупный доход с учетом пен-

сий, ежемесячной денежной выплаты и дру-

гих мер социальной поддержки, предостав-

ляемых гражданину в денежной форме.

Величина прожиточного минимума пен-

сионера в 2017 году:

� в Санкт-Петербурге – 8 540 рублей;

� в Ленинградской области – 8 503 ру-

бля.

В связи с уменьшением прожиточного ми-

нимума в Санкт-Петербурге в 2017 году, раз-

мер федеральной социальной доплаты для 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

будет рассчитываться исходя из прожиточ-

ного минимума на 2016 год (8 688 рублей).

Напоминаем, что получателям пенсии по 

случаю потери кормильца до 18 лет ФСД уста-

навливается без подачи заявления со дня, 

с которого назначается соответствующая пен-

сия, но не ранее, чем со дня возникновения 

права на указанную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые 

впервые приобретают право на установле-

ние ФСД с 1 января 2017 года, могут реали-

зовать свое право путем подачи соответст-

вующего заявления в территориальный ор-

ган ПФР по месту жительства, в случае если 

они ранее такого заявления не подавали. 

К заявлению, помимо паспорта, необходимо 

представить документ, подтверждающий 

статус неработающего лица (трудовую 

книжку).

В соответствии с Правилами обращения 

за федеральной социальной доплатой 

к пенсии, ее установления и выплаты ФСД 

к пенсии устанавливается с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем обращения за 

ней с заявлением и со всеми необходимыми 

документами.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области обра-

щает внимание граждан на то, что федераль-

ная социальная доплата к пенсии выплачи-

вается только неработающим пенсионерам!

В случае устройства на работу пенсио-

нер, получающий федеральную социальную 

доплату, обязан безотлагательно проин-

формировать об этом территориальный ор-

ган ПФР по месту жительства.

Пенсионный фонд

Прокуратура 
информирует

МЧС

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПОСТАВИЛИ 
«ПЯТЕРКУ»
26 января в концертном зале Охтин-

ского центра эстетического воспи-

тания было проведено итоговое со-

брание руководящего состава Кра-

сногвардейского районного звена 

Санкт-Петербургской территори-

альной системы РСЧС по итогам дея-

тельности за 2016 год и задачам на 

2017 год.

«Я с удовлетворением отмечу, что 

свою работу мы четко осуществляли 

в соответствии с планом на 2016 год», – 

подчеркнул Глава администрации Кра-

сногвардейского района Евгений Раз-

умишкин.

По приказу министра МЧС России 

Владимира Пучкова Евгений Разумиш-

кин был награжден медалью «Содруже-

ство во имя спасения», первый замести-

тель главы администрации Красногвар-

дейского района Ольга Козлова была награждена медалью 

«25 лет МЧС». А Главе МО Малая Охта Монахову Д. И. была 

вручена Почетная грамота за призовые места в смотре-кон-

курсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Красногвар-

дейского района в 2016 году.

С первым докладом на тему: «Подведение итогов тер-

риториальных подсистем РСЧС по итогам 2016 года и за-

дачам на 2017 год» выступил председатель комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Красногвардейского района, 

заместитель главы администрации района Виталий Яро-

славлев. Виталий Иванович отметил, что одна из главных 

задач – это обеспечение безопасности жителей Красно-

гвардейского района.

Для того чтобы наглядно показать деятельность системы 

РСЧС в 2016 году, был показан фильм «Летопись спасателей 

Санкт-Петербурга 2016». В фильме были представлены уче-

ния, проходящие на территории Санкт-Петербурга, которые 

позволяют сотрудникам МЧС быть готовыми к чрезвычай-

ным ситуациям и вовремя на них реагировать.

Про статистику пожаров, методы урегулирования 

и ликвидации их последствий рассказал начальник Отде-

ла надзорной деятельности Красногвардейского района 

Олег Писяев. Директор пожарно-спасательного отряда 

Красногвардейского района Игорь Николаев сообщил об 

итогах подготовки населения Красногвардейского райо-

на в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

в 2016 году.

Завершилось мероприятие словами благодарности за 

работу в минувшем 2016 году от заместителя начальника 

Управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу Романа Куликова.

НА ТАЛЛИННСКОЙ УЛИЦЕ 
ЗАКРЫЛИ САУНУ

Прокуратурой района закрыта сауна, работавшая под 

видом оздоровительного центра. Прокуратурой Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга проведена про-

верка в сфере законодательства, регламентирующего во-

просы учета, использования и распоряжения государст-

венным имуществом, в отношении Санкт-Петербургской 

оздоровительной общественной организации «Темп» (да-

лее – Организация), расположенной по адресу: Санкт-Пе-

тербург, ул. Таллиннская, 6, лит. А, пом. 2-Н.

Проверкой установлено, что на основании договора 

аренды, заключенного с Комитетом по управлению город-

ским имуществом Санкт-Петербурга, Организация исполь-

зовала помещение, являющееся государственной собст-

венностью, расположенное в подвале жилого дома, под 

организацию сауны с бассейном, на работу которой посту-

пают жалобы жителей дома в контролирующие и правоох-

ранительные органы.

В нарушение договора Организацией не были исполне-

ны обязательства по использованию данного помещения 

в качестве оздоровительного центра. В ходе проверки вы-

явлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемио-

логического законодательства и законодательства о по-

жарной безопасности.

Так, согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», Своду правил 4.13130 «Системы противопожарной защи-

ты. Ограничение распространения пожара на объектах защи-

ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям» в подвале жилого здания не допускается 

устройство сауны.

По результатам проверки руководителю Организации 

прокуратурой района внесено представление, председа-

телю Комитета имущественных отношений Санкт-Петер-

бурга (далее – КИО) направлено письмо о выявлении факта 

нецелевого использования объекта государственного 

имущества с требованием рассмотреть вопрос о растор-

жении договора с недобросовестной Организацией, по 

результатам рассмотрения которого принято решение 

о расторжении договора аренды помещения с данной Ор-

ганизацией.

По итогам прокурорской проверки помещение, находя-

щееся в государственной собственности, освобождено от 

третьих лиц, противоправная деятельность в помещении 

пресечена.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

25 января в Центре социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района состоялось первое заседание 

Попечительского совета. В его состав вошли люди, прини-

мающие активное участие в жизни учреждения.

Совет возглавил А. Н. Вихров – президент ассоциации 

«Балтийский строительный комплекс», заместитель предсе-

дателя Комитета по образованию и аттестации НОП Торго-

во-промышленной палаты. Его заместителем стала депутат 

ЗакСа Е. А. Рахова, а секретарем была выбрана депутат МО 

Малая Охта А. С. Горбунова.

В планах работы Попечительского совета – повышение 

информационной открытости учреждения, оказание содей-

ствия в подготовке и проведении праздников, экскурсий 

и других социально-культурных мероприятий. Одно из важ-

ных мероприятий этого года – 10-летие центра, которое будет 

отмечаться 17 мая. Другая важная дата – День семьи, в честь 

которого 20 мая в ТРЦ «Июнь» будет организован большой 

праздник.

Более подробная информация об этих мероприятиях 

появится на страницах нашей газеты весной.

«НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» ВЕДУТ К ПОЖАРАМ
Скоро 14 февраля – День всех влюбленных. В этот день 

все влюбленные стараются удивить друг друга. Одно 

из самых популярных романтичных развлечений – за-

пуск так называемых «небесных фонариков». При этом 

мало кто догадывается, что это чудо-устройство мо-

жет стать причиной возникновения пожара.

Основная пожарная опасность «небесных фонариков» за-

ключается в наличии открытого огня и способности преодо-

левать значительные расстояния. Горящий фонарик может 

приземлиться где угодно! Это может быть частный жилой 

дом, кровля и отделка которого выполнена из горючих мате-

риалов. В условиях городской застройки, где имеются много-

этажные жилые или общественные здания, фонарик может 

залететь на балкон, в открытые окна в помещениях или заце-

питься за фасад здания. Вот так просто развлечение, которое 

стоит около ста рублей, может привести к травмированию 

и даже гибели людей, а также к ущербу в несколько сотен ты-

сяч и миллионов рублей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-

боты Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России на-

поминает жителям и гостям района, что согласно п. 77 Пра-

вил противопожарного режима (утверждены Постановле-

нием Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-

ном режиме») запрещается на территории поселений и го-

родских округов, а также на расстоянии менее 100 метров 

от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из 

горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 

основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помо-

щью открытого огня. За нарушение требований пожарной 

безопасности предусмотрена административная ответст-

венность.

Граждане, будьте бдительны! При обнаружении пер-

вых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо 

незамедлительно сообщить в Единую службу спасения 

по телефону «01» или с мобильного «101», «112».

ОНДПР Красногвардейского района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

Территориальный отдел (по Красногвардейскому 

района) УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

ПСО по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга

Глава района Е. Н. Разумишкин вручает грамоту Главе МО Малая Охта Монахову Д. И.
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4 февраля (суббота)
12:00 – «Колобок». Спектакль театра «Ассорти-клуб». 

Вход по билетам (350 руб.).
19:00 – «Размышления об Онегине». Спектакль музы-

кального драматического театра «Образ». Вход по биле-
там (100 руб.).

5 февраля (воскресенье)
15:00 – «Аида». Опера Джузеппе Верди I акт. Исполняют 

артисты Санкт-Петербургской общественной организации 
развития оперного и театрального искусства «Живой театр».

19:00 – «Том Сойер». Спектакль театральной студии 
«Премьера».

7 февраля (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия 

студии художественного творчества.

8 февраля (среда)
17:00 – «Людлвиг + Тутта». Спектакль театральной 

студии «Премьера».

9 февраля (четверг)
10:30 – «Последний путь». Мероприятие, посвящен-

ное жизни и творчеству А. С. Пушкина в рамках лекций 
краеведческого луба «Град Петров».

13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц 
элегантного возраста.

11 февраля (суббота)
12:00 – «Про медвежонка и снежную зиму». Спек-

такль театра «Ассорти-клуб». Вход по билетам (350 руб.).

12 февраля (воскресенье)
19:00 – «Капли времени на спицах серебряного дождя». 

Спектакль музыкального драматического театра «Образ».

14 февраля (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия 

студии художественного творчества.

16:30 – «Память, вечно будь жива!». Скайп-мост, по-
священный Дню воина-интернационалиста. В рамках 
программы «Эстафета стойкости».

20:00 – «Я поцелую тебя в Париже». Музыкальный 
спектакль музыкального драматического театра «Образ». 
Вход по билетам (100 руб.).

15 февраля (среда)
17:00 – Вечер одноактных спектаклей театральной сту-

дии «Премьера»: «Слон Хортон ждёт птенца» и «Синий щенок».
17:30 – «Любви негромкие слова». Творческий вечер 

Ларисы Мироновой и Александра Плисковского, поэтов 
ЛИТО «Остров».

16 февраля (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведче-

ского клуба.
13:00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста.
15:00 – «И опять во дворе нам пластинка поёт». Концерт 

Викторины Видуц к юбилею певицы Майи Кристалинской.

17 февраля (пятница)
19:00 – «ЭПОХА в объективе». Презентация фотовы-

ставки.
20:00 – «Героям Отечества». Праздничный концерт 

к Дню защитника Отечества и награждение участников 
и победителей фотоконкурса «ЭПОХА в объективе».

18 февраля (суббота)
12:00 – «Лошарик в цирке». Спектакль театра «Ассор-

ти-клуб». Вход по билетам (350 руб.).
19:00 – «Чайка». Спектакль музыкально-драматиче-

ского театра «Образ». Вход по билетам (100 руб.).

19 февраля (воскресенье)
12:00 – «Семейный альбом». День семейного отдыха. 

В честь Дня защитника Отечества.

15:00 – «Стихия музыки – могучая стихия». Концерт 
славянской музыки. Лауреат Всероссийского конкурса «Го-
лоса России – 2016» Владимир Кутукин (бас) и артисты 
петербургских театров. Вход по билетам (300 руб.).

19:00 – «Предназначено на слом». Спектакль теа-
тральной студии «Премьера».

20 февраля (понедельник)
17:30 – Вечер памяти Раисы Дмитриевны Вдовиной, 

петербургской поэтессы, члена Союза писателей СССР. ЛИ-
ТО «Остров».

21 февраля (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия 

студии художественного творчества.

23 февраля (четверг)
10:30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведче-

ского клуба.
13:00 – «Масленичные гулянья». Танцевальный ди-

вертисмент для людей элегантного возраста.
18:00 – «Вечор масленичный». В программе: высту-

пление творческих коллективов КДЦ, народные игры 
и забавы. Совместно с Центром духовной культуры и об-
разования Красногвардейского благочиния.

25 февраля (суббота)
12:00 – «Теремок». Спектакль театра «Ассорти-клуб». 

Вход по билетам (350 руб.)

26 февраля (воскресенье)
12:00 – «Семейные истории зайцев Капустиных». 

История 1. Спектакль театра «Ассорти-клуб». Вход по би-
летам (350 руб.).

14:00 – «Проводы Масленицы». Праздничные гуля-
ния. Место проведения: прилегающая территория к Храму 
Святой Равноапостольной Марии Магдалины (пр. Косыги-
на, 7, лит. А).

15:00 – «Романсы, арии, джаз». Концерт молодых арти-
стов Санкт-Петербурга. Исполнители: Виталий Золотарёв 
(баритон), Татьяна Акаскина (сопрано) и другие артисты.

19:00 – «Белая гвардия». Спектакль музыкального 
драматического театра «Образ».

28 февраля (вторник)
12:00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия 

студии художественного творчества.
19:00 – «Невероятный иллюзион Эрни». Спектакль 

театральной студии «Премьера».

ФИЛИАЛ «МАЛООХТИНСКИЙ» 
(МАЛООХТИНСКИЙ ПР., 86)

4 февраля (суббота)
15:00 – «Семья Фигнер вчера и сегодня». Открытые 

встречи Дворянского собрания в рамках программы 
«Санкт-Петербург: три эпохи, три периода».

11 февраля (суббота)
15:00 – «Спектакль-импровизация или импровиза-

ция спектакля». «Театр Рассказа».

18 февраля (суббота)
15:00 – «Адмирал И. И. Рикорд». Презентация книги 

А. И. Тихоцкого. Открытые встречи Дворянского собрания 
в рамках программы «Санкт-Петербург: три эпохи, три 
периода».

19 февраля (воскресенье)
16:30 и 19:00 – «Чайка Джонатан Ливингстон». Ричард 

Бах. Спектакль-притча в одном действии театра-студии 
«Чайка». Вход по билетам (150 руб.). Предварительная 
запись по тел.: 935-32-04.

25 февраля (суббота)
15:00 – «Читаем Пушкина: “Пиковая дама”». Спек-

такль «Театра Рассказа».

70 ЛЕТ
Агеева Татьяна Андреевна

Александрова Нина Александровна

Архипов Владимир Борисович

Бабарыко Татьяна Георгиевна

Бабичева Татьяна Павловна

Батынков Константин Викторович

Белов Виктор Александрович

Богданова Валентина Николаевна

Буянская Ольга Григорьевна

Волкова Галина Николаевна

Голубева Татьяна Викторовна

Давыдова Любовь Самуиловна

Даденко Валентина Александровна

Евграфова Наталья Васильевна

Ежова Розалия Ивановна

Ершова Татьяна Петровна

Зайвий Анатолий Михайлович

Зайцева Лидия Алексеевна

Захаренко Лариса Алексеевна

Звороно Галина Вячеславовна

Ильина Татьяна Павловна

Казанцева Ирина Юрьевна

Карпова Алла Сергеевна

Козин Юрий Владимирович

Копаныгина Надежда Тимофеевна

Кравченко Валентина Дмитриевна

Кудрявцев Михаил Григорьевич

Левченко Надежда Андреевна

Леонова Наталия Потаповна

Логинов Юрий Тимофеевич

Лучко Юрий Игоревич

Матиясевич Нина Александровна

Михайлова Евгения Ивановна

Михеева Татьяна Владимировна

Морозова Галина Николаевна

Нецветаева Ольга Ивановна

Никитина Лариса Никитична

Осинкин Владимир Иванович

Павлов Василий Васильевич

Попова Надежда Константиновна

Потарев Владимир Ильич

Пузиков Евгений Алексеевич

Румянцева Вера Александровна

Самалаева Валентина Константиновна

Смирнов Виктор Федорович

Смирнов Юрий Владимирович

Стацун Людмила Сергеевна

Халангот Лидия Ефимовна

Чубенко Татьяна Владимировна

Чугунова Татьяна Сергеевна

Шабельник Альбина Викторовна

75 ЛЕТ
Афанасьева Валентина Андреевна

Белик Николай Федорович

Васильева Людмила Сергеевна

Голосова Наталия Яковлевна

Дунаева Галина Александровна

Заплаткина Валентина Васильевна

Золотарева Елена Григорьевна

Золотов Василий Васильевич

Кириллова Лариса Александровна

Курицын Юрий Михайлович

Кучеров Анатолий Андреевич

Ломакин Анатолий Федорович

Майлина Лина Лазаревна

Маневич Александр Соломонович

Николаева Зоя Константиновна

Орлов Валерий Васильевич

Панова Ирина Никодимовна

Рабинович Игорь Борисович

Рязанцева Жанна Алексеевна

Слуцкер Игорь Яковлевич

Тускова Надежда Ивановна

Франц Надежда Васильевна

Цветкова Нина Александровна

Чурилова Раиса Поликарповна

Шамшев Валентин Михайлович

Юшкова Сабина Тимофеевна

80 ЛЕТ
Березанова Зоя Гилаловна

Богданова Клара Вильгельмовна

Глузман Михаил Бенцианович

Гордова Эмма Матвеевна

Губернский Юрий Иванович

Денисова Эльвира Леонидовна

Замятин Сергей Андреевич

Зяблицева Татьяна Михайловна

Иванов Анатолий Иванович

Иванов Виктор Васильевич

Иванова Татьяна Дмитриевна

Илюшина Людмила Алексеевна

Карпова Лидия Александровна

Карюкина Нина Васильевна

Касаткина Зинаида Леонидовна

Колударова Наталья Сергеевна

Коновалова Марина Николаевна

Кононенко Владимир Филиппович

Коровикова Кира Андреевна

Корсаков Олег Павлович

Кощеева Людмила Никифоровна

Крашевская Галина Васильевна

Кузина Валентина Александровна

Лаврова Элеонора Ивановна

Латышева Нина Вячеславовна

Лебедева Маргарита Федоровна

Левина Галина Михайловна

Лейферт Эрих Теодорович

Лозоватская Генриетта Финиасовна

Малеваник Валентина Сергеевна

Малина Вера Ефимовна

Масюк Евгений Герасимович

Погодин Юрий Иванович

Седлецкая Инна Петровна

Смирнова Татьяна Сергеевна

Соловьёва Зинаида Васильевна

Степченко Иван Александрович

Талов Виктор Петрович

Тищенко Любовь Григорьевна

Ферапонтова Нина Алексеевна

Чания Ванда Петровна

Чеканова Тамара Кирилловна

Чернова Генриэтта Виссарионовна

Шубникова Кира Гуговна

85 ЛЕТ
Беликова Людмила Ивановна

Блинкина Людмила Михайловна

Дмитриева Гертруда Николаевна

Кряжева Нина Георгиевна

Кудрина Галина Павловна

Лабушева Маргарита Александровна

Лебедь Валентина Матвеевна

Сахбутдинова Кямиля Хусяиновна

Селищева Зинаида Ильинична

Сидоренков Василий Васильевич

Тишкевич Лариса Борисовна

Фролов Василий Ефремович

90 ЛЕТ
Анисимова Екатерина Никифоровна

Барташевич Галина Викторовна

Борисович Людмила Александровна

Георгиева Людмила Николаевна

Григорьева Мария Васильевна

Демина Лидия Георгиевна

Коршунова Октябрина Васильевна

Ларионова Нина Павловна

Малыгина Екатерина Ивановна

Мокроусова Эльмира Федоровна

Молчанова Лидия Васильевна

Никулина Валентина Дмитриевна

Смирнова Татьяна Николаевна

Сосновская Тамара Федоровна

Степина Екатерина Степановна

95 ЛЕТ
Зубанов Сергей Андреевич

Фролова Мария Ивановна

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

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


