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Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляем вас с  Международным женским 

днем!

Первый праздник весны – 8 марта – символизирует доброту, 

нежность, красоту  – все то, что отличает представительниц 

прекрасного пола.

Мы знаем, что за внешней хрупкостью женщин скрывается 

большая сила духа. Даже в самые тяжелые времена они рабо-

тали наравне с мужчинами, защищали Отечество, с честью про-

ходили все испытания, выпавшие на долю нашей страны.

Сегодня, как и прежде, успехов в жизни мы достигаем благо-

даря вашей поддержке и любви. Вы не только вдохновляете на 

трудовые свершения, но и сами делаете все возможное, чтобы 

Северная столица становилась современным, благополучным и комфортным городом. Сохраняя за собой право быть 

главными хранительницами семейных ценностей и домашнего очага, вы ярко проявляете себя в политике, экономи-

ке, науке, культуре, образовании, медицине, общественной деятельности. Все больше женщин сегодня занимают ру-

ководящие должности в сферах, традиционно считавшихся мужскими, – государственном управлении, бизнесе, в вы-

сокотехнологичных секторах экономики.

Мы ценим ваш вклад в развитие Санкт-Петербурга и России и будем продолжать создавать все условия для макси-

мально полного раскрытия вашего интеллектуального потенциала и творческих талантов, чтобы вы были успешны и 

счастливы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, весеннего солнца, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших 

домах, вдохновения и удачи!

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

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

Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас 

с  прекрасным праздником весны, 

с днем 8 Марта!

Для многих из нас весна начинает-

ся именно 8 Марта – в день, когда мы 

чествуем наших жен, матерей, бабу-

шек, сестер и дочерей. Вы несете ра-

дость и  гармонию, мир и  спокойст-

вие, вдохновляете мужчин на новые 

свершения. И  именно женская му-

дрость, понимание и поддержка по-

могают нам, мужчинам, двигаться 

вперед.

Уже давно рассыпался стереотип о том, что лучшие работни-

ки – это мужчины. Более того, многие сферы – от образования до 

культуры  – немыслимы без женской руки. Вы находите силы 

и умение, чтобы добиться блестящих результатов в работе, не 

забывая при этом о  своем главном предназначении  – заботе 

о детях и семье.

Желаю вам, милые дамы, любви, здоровья, благополучия, ду-

шевной гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни 

будет больше солнца, ярких красок и улыбок! 

Будьте счастливы! С праздником!

Глава МО Малая Охта
Монахов Дмитрий Иванович

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ МАЛОЙ ОХТЫ
21  февраля в  кинотеатре «Заневский» 

состоялась встреча руководителей Кра-

сногвардейского района с жителями на-

шего округа. Диалог получился очень на-

сыщенным: два часа первый замести-

тель Главы Красногвардейского района 

О. П. Козлова отвечала на острые вопро-

сы, волнующие малоохтинцев.

Большая часть вопросов касалась благо-

устройства и жилищно-коммунального хо-

зяйства. Жители хотели узнать, как добиться 

качественной работы управляющей компа-

нии и наладить эффективное обслуживание 

домов. Кроме того, прозвучали просьбы 

проконтролировать качество капитального 

ремонта и правильность начислений в кви-

танциях. Отвечать на многочисленные во-

просы пришлось директору ЖКС № 1 Кра-

сногвардейского района Л. А. Мирзояну. По 

его словам, большую часть проблем, о кото-

рых граждане говорили на предыдущих 

встречах, удалось решить. «Пока не устране-

ны замечания на Гранитной, 4 – там ведутся 

работы, которые будут окончены к середи-

не апреля», – сказал он.

Однако население такой отчет не устро-

ил – часть жалоб так и не была отработана, 

а по некоторым адресам работы выполнены 

с неудовлетворительным качеством. Выслу-

шав жителей, О. П. Козлова потребовала, 

чтобы все заявки были взяты на контроль 

и отработаны в самые короткие сроки.

По-прежнему остро стоит вопрос с авто-

мобилистами, которые паркуют машины на 

газонах. Так, жители пожаловались, что двор 

между домами 19 и  21 по Заневскому про-

спекту давным-давно превращен в автосто-

янку: газон разбит, а «железных коней» вла-

дельцы бросают так, что порой сложно подо-

браться к  подъезду. На проблемный адрес 

в муниципалитете уже давно обратили вни-

мание: благоустроить двор планировалось 

еще в 2015 г. Помешал 

«Петербурггаз», кото-

рый планирует рабо-

ты на этом участке. 

«Как только “Петер-

бурггаз” закончит ра-

боты, муниципальное 

образование Малая 

Охта приступит 

к  комплексному бла-

гоустройству, вклю-

чающему ремонт дво-

рового проезда, ор-

ганизацию дополни-

тельных парковоч-

ных мест, установку 

газонных ограждений и  ремонт детской 

площадки», – разъяснил главный специалист 

отдела муниципального хозяйства Местной 

администрации МО Малая Охта Р. Я. Зарх.

Также жители поинтересовались, будет 

ли организовано освещение в  Заневском 

парке. Представители районной админи-

страции заверили, что это произойдет 

в обозримом будущем. В 2018–2019 гг. будет 

подготовлен проект освещения, а к монтаж-

ным работам планируется приступить 

в  2020-м. Выяснилось, что малоохтинцев 

волнуют не только фонари, но и то, что тво-

рится под ногами: люди недовольны много-

численными свидетельствами прогулок 

с собаками. «Почему бы нам не установить 

стойки с пакетами для собачьих отходов на 

входах в парк», – поинтересовалась предсе-

датель Общественного совета МО Малая 

Охта Н. И. Антонова. По словам начальника 

отдела благоустройства и дорожного хозяй-

ства К. С. Бобкова, законодательство запре-

щает выгул собак в парках и скверах, поэто-

му установка подобных стоек нецелесоо-

бразна. А вот над организацией площадки 

для четвероногих питомцев обе щали поду-

мать – возможно, она появится на Гранитной 

улице уже в этом году.

Звучали вопросы, касающиеся досуга 

подростков и молодежи. Жители интересо-

вались судьбой клуба «Рубин», закрытого 

из-за нарушения требований пожарной 

безо пасности. О. П. Козлова успокоила гра-

ждан, заверив, что в ближайшее время все 

недочеты будут устранены и  учреждение 

возобновит работу.Жители Малой Охты встретились с администрацией района

Жители Малой Охты встретились с администрацией района
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ВЫСТАВКА БЛОКАДНИЦ 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

В начале февраля в Общественной приемной Главы МО Малая 

Охта Д. И. Монахова открылась выставка, приуроченная к Ле-

нинградскому Дню Победы. 21 февраля с экспозицией познако-

милась первый заместитель Главы Красногвардейского райо-

на О. П. Козлова.

Создательницы выставки – жительницы блокадного Ленинграда 

Валентина Федоровна Щетинина и Виолета Георгиевна Кудрявцева. 

Свою объединенную экспозицию они назвали символично – «Ма-

стерство блокадников». На выставку участницы представили по 20 

работ в двух техниках – вышивка и квиллинг. «Хотелось подарить 

посетителям немного тепла и красоты, которых так не хватает зи-

мой», – говорит В. Ф. Щетинина.

Творчество мастериц получило самую высокую оценку. «Трудно по-

верить, что мастерицы не имеют профессионального художественно-

го образования, – сказала О. П. Козлова. – Каждая работа несет частичку 

тепла создательниц и  заражает желанием творить». Пообщавшись 

с блокадницами, О. П. Козлова пообещала, что администрация района 

рассмотрит возможность более масштабной выставки малоохтинских 

рукодельниц в одном из учреждений культуры района.

БИЗНЕС ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕТУ

Уважаемые предприниматели!

Государственная инспекция по кон т-

ролю за использованием объектов не-

движимости Санкт-Петербурга напоми-

нает вам, что в период с 1 мая по 30 сентя-

бря на земельном участке, прилегающем 

к вашему ресторану / кафе / бару, распо-

ложенному в капитальном строении, мо-

гут быть размещены летние кафе / терра-

сы / веранды / выносные столики.

Пошаговая инструкция для получе-

ния прав на размещение летнего кафе / 

террасы / веранды / выносных столиков 

представлена на странице Госинспекции 

по недвижимости на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга.

Просим вас заблаговременно присту-

пить к оформлению права на размеще-

ние летней террасы вашего заведения 

общественного питания.

Коротко о важном

БУДЬ 
ЗДОРОВ!
В Красногвардейском районе продол-

жаются акции безвозмездной сдачи 

крови. 13 марта День донора пройдет 

в  бизнес-центре «Базен» на проспек-

те Шаумяна.

Молодым людям из Малоохтинского 

колледжа предложат задуматься о про-

филактике ВИЧ-инфекций. 10  марта от-

дел здравоохранения совместно с  бла-

готворительным фондом «Диакония» 

проведет консультирование для уча-

щихся колледжа. В  ходе мероприятия 

студенты получат консультирование по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

анонимно пройдут экспресс-тестирова-

ние и получат информационные матери-

алы.

Такое же тестирование и  консульта-

цию могут получить все желающие. 10 

и 17 марта с 16.00 до 19.00 профилактиче-

ская акция «Проверь свой статус» прой-

дет у ТРК «Заневский каскад» (Заневский 

пр., 67, к.2), а 13 и 20 марта с 16.00 до 19.00 

у ТРК «Июнь» (Индустриальный, 24).

О здоровом образе жизни и  профи-

лактике распространенных заболеваний 

расскажут на лекциях районного Уни-

верситета здоровья. 15  марта в  11.00 

в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумя-

на, 22) состоится лекция «Что важно 

знать о заболеваниях кишечника». Слу-

шателям расскажут о профилактике он-

кологических заболеваний кишечника 

и  увеличении выявления предраковых 

заболеваний и онкологических заболе-

ваний кишечника на ранних стадиях. 

В  ходе лекции специалисты расскажут 

о методах скрининга, диагностики и про-

филактики заболеваний кишечника.

ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С СОСТАВОМ
27  февраля состоялось очередное заседание 

Муниципального Совета МО Малая Охта. Глав-

ными вопросами повестки дня стало внесение 

изменений в  бюджет 2017  года и  определение 

состава депутатских комиссий.

На заседании присутствовали Глава МО Малая 

Охта Д. И. Монахов, заместитель Главы МО Малая 

Охта А. О. Степанов, депутаты В. А.  Андреев, М. А. 

Аскерова, А. С. Горбунова, В. И. Григорьев, Т. В. Кисе-

лева, Е. Н. Мельникова, М. Н. Михайлова, А.И. Плот-

ников, И. С. Риммер, А.М. Тягнеряднев, а также пред-

ставители администрации Красногвардейского 

района, прокуратуры, члены Общественного сове-

та и Молодежного совета.

Первым вопросом в повестке дня стали измене-

ния в бюджете 2017 года. Большая часть поправок 

носила технический характер и была одобрена де-

путатами. Самой обсуждаемой темой стал состав 

обновленных депутатских комиссий (с их полным 

перечнем вы можете ознакомиться на сайте малаяохта.рф в разделе 

«Муниципальный Совет»). Вместе с депутатами проблемами округа 

будут заниматься представители общественности. В  ближайшее 

время в каждой комиссии будет выбран председатель, а также уста-

новлен график проведения встреч.

Кроме того, будет усилен депутатский контроль за исполнением 

бюджета муниципального образования. Продолжатся проверки рас-

пространения газеты «Малая Охта». Также на сайте малаяохта.рф бу-

дут размещаться адресные программы, по которым жители смогут 

понять, какие работы и мероприятия запланированы в округе.

О. П. Козлова осматривает выставку мастериц-блокадниц

ВНИМАНИЕ!
Газета «Малая Охта» распространяется в течение 5 дней после 

выхода в свет. 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 Д. И. Монахова (Новочеркасский пр., 49/20), тел.: 

528-26-61, 444-62-06.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
3 марта в МО Малая Охта состоялось собрание руководите-

лей общественных организаций, работающих на территории 

МО Малая Охта. На встрече обсудили проблемы, касающиеся 

нашего округа.  

Заместитель Главы МО Малая Охта Степанов А. О. рассказал о со-

циальных проектах, реализуемых в округе. В частности, речь шла об 

экскурсионных поездках и  обновленном направлении  – бесплат-

ных консультациях юриста (подробнее см. на стр. 3). Также речь шла 

об информационном портале по защите прав потребителей. На сай-

те zpp.spb.ru можно подать жалобу по нарушенным правам, полу-

чить консультацию специалистов, а также познакомиться с товара-

ми, прошедшими добровольную сертификацию.

На встрече присутствовали представители центра «Забота», ко-

торый предоставляет горожанам широкий спектр социальных 

услуг. Например, можно установить «тревожную кнопку» на мо-

бильный телефон, нажатие на которую вызовет помощь, даже если 

больной человек не может сказать ни слова.

Узнать больше об услугах центра можно по телефонам: 703-02-01 

или 8 (800) 333-37-77, а также на сайте www.zabota365.com.
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Юрист

Дорогие, милые женщины!

Примите мои искренние поздравления с Между-

народным женским днем – 8 Марта!

Прекрасный весенний праздник является олице-

творением красоты и нежности, любви и надежды! От 

всей души желаю вам здоровья, счастья, бодрости 

духа, исполнения самых заветных желаний.

Пусть ваша жизнь будет полна добрых, открытых 

и ярких эмоций, пусть родные и близкие радуют вас 

душевным теплом, заботой и вниманием!

Праздничного вам настроения и весеннего тепла!

Депутат Законодательного cобрания 

Санкт-Петербурга,

председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

Союза пенсионеров России

Борис Ивченко

Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас 

с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем – 8 Марта!

Природа наделила вас несравненной красотой 

и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и без-

заветной преданностью, жизненной мудростью и уди-

вительным терпением.

Только у женщин достаточно сил, чтобы делать ка-

рьеру, наполнять уютом дом и окружать заботой близ-

ких.

И вы по праву занимаете главное место в  нашей 

жизни.

С праздником весны вас, дорогие женщины!

Любви вам и  благополучия, крепкого здоровья 

и удачи во всем!

Игорь Сергеевич Риммер,

депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

C 8 МАРТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
В нашем округе уже несколько лет рабо-

тает программа бесплатной юридиче-

ской помощи жителям, инициированная 

Муниципальным Советом МО Малая Ох-

та. С 1 марта юридические услуги насе-

лению оказывает известный петербург-

ский адвокат, кандидат юридических 

наук Артём Дмитриевич Баконин.

Первые приемы жителей прошли 2 мар-

та. По словам А. Д. Баконина, малоохтинцы 

обращались с самыми наболевшими вопро-

сами. Среди лидеров по количеству жалоб – 

жилищные вопросы и ЖКХ. «Каждый посети-

тель получил консультацию и алгоритм дей-

ствий. Наша задача – не только помочь кон-

кретным обратившимся, но и  повысить 

правовую грамотность населения в целом. 

Поэтому по результатам приемов будут 

сформулированы разъяснения законода-

тельства по самым актуальным для жителей 

Малой Охты тематикам».

Прием жителей ведется 

два раза в неделю:

� по вторникам с 12.00 до 14.00 – Ново-

черкасский пр., 25, к.2; с 15.00 до 17.00 – Но-

вочеркасский пр., 49/20;

� по четвергам с 12.00 до 14.00 – Ново-

черкасский пр., 25, к.2; с 15.00 до 17.00 – Но-

вочеркасский пр., 49/20.

Запись по тел.: 528-26-61.

МЫ МЕНЯЕМ МИР ВОКРУГ НАС
На Малой Охте немало выдающихся пред-

ставительниц прекрасного пола. В Обще-

ственном совете собрались самые нерав-

нодушные жительницы, которые гото-

вы дарить свое внимание и заботу окру-

жающим. Накануне 8 марта мы пообща-

лись в председателем Совета Надеждой 

Ивановной Антоновой, которая расска-

зала о женском взгляде на наш округ.

По ее словам, в Общественный совет, со-

зданный на Малой Охте в 2014 году, вошли 

люди разного возраста и профессий, которых 

объединяет любовь к  Петербургу и  его ча-

стичке – Малой Охте. Сейчас Надежда Ива-

новна признается, что боялась не справить-

ся, но желание что-то изменить вокруг оказа-

лось сильнее. «Это желание характерно для 

всех, кто работает в нашем совете – нам не-

безразлично то, что происходит за порог на-

ших квартир, где и как проводят свободное 

время наши дети и внуки», – говорит она.

«Все мы хотим, чтобы жизнь стала лучше 

и  комфортнее, но лишь немногие готовы 

потратить чуть-чуть собственных сил 

и времени, чтобы этого добиться, – продол-

жает Надежда Ивановна. – Посмотрите, что 

творится вокруг. Мусор выбрасывается 

прямо в  подъездах и  на детских площад-

ках – понятно, что это делают не какие-то 

пришлые люди, а наши с вами соседи. Изме-

нения начинаются благодаря нам с вами». 

Чтобы сделать мир чуть лучше и  добрее, 

активисты Общественного совета не жале-

ют сил: помогают Муниципальному Совету 

во всех начинаниях, неустанно сообщают 

о проблемах, волнующих жителей, общают-

ся с ветеранами.

«Часто люди так привыкают проводить 

время дома, что им непросто решиться что-

то изменить в своей жизни. Поэтому мы ста-

раемся как можно больше рассказывать на-

шим жителям о том, что происходит в муни-

ципалитете, в  каких мероприятиях можно 

принять участие», – рассказывает председа-

тель Совета. Вот только представителей 

сильного пола в Общественном совете поч-

ти нет – вся работа полностью ложится на 

хрупкие женские плечи. Но Надежда Ива-

новна не жалуется: «Нас опекают прекрас-

ные сотрудники муниципалитета, которые 

подсказывают, как лучше организовать ра-

боту, и  готовы в  любой момент прийти на 

помощь. Спасибо им огромное за эту под-

держку!».

На вопрос, что бы хотелось пожелать жи-

тельницам Малой Охты к 8 марта, Надежда 

Ивановна отвечает без промедления: «Люб-

ви и терпения друг к другу. Хочется пожелать 

всем малоохтинским дамам побольше опти-

мизма, хорошего настроения и позитива, ко-

торым нужно не забывать делиться с окружа-

ющими! Дарите друг другу улыбки  – и  мир 

станет чуточку лучше!».
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ЛЮБИТЬ, ДАРИТЬ ДОБРО И ТАНЦЕВАТЬ…
Нелли Лазаревна Клебанова – удивитель-

ный человек, общаясь с  которой купа-

ешься в  лучах тепла, доброты и  всепо-

глощающей любви. Больше 60 лет она 

посвятила любимым ученикам  – препо-

давала русский язык и литературу.

«Я с раннего детства любила играть в шко-

лу и не представляла себя никем, кроме учи-

тельницы. Когда началась война, мне было 6 

лет. Отец отказался от заводской брони 

и ушел на фронт, мама рыла окопы. Вспоми-

нать блокаду больно и страшно. Меня спасло 

чудо и добрые люди – когда я совсем ослабе-

ла и умирала, со мной поделились корочкой 

хлеба. Никогда этого не забуду», – вспомина-

ет Нелли Лазаревна. После войны любящие 

родители постарались сделать все возмож-

ное, чтобы компенсировать дочке утрачен-

ное детство  – берегли от невзгод, каждое 

лето вывозили отдыхать на съемную дачу 

в Разливе. Там зеленоглазая красавица Нелли 

встретила свою любовь. На спортивной пло-

щадке девушка познакомилась со своим Ио-

сифом. Это была любовь с первого взгляда, 

растянувшаяся на полвека…

Исполняя детскую мечту, Нелли Лазарев-

на окончила сначала Ленинградское педаго-

гическое училище имени Н. А. Некрасова, 

а потом и Ленинградский государственный 

институт им. А. И. Герцена. Семь лет прора-

ботала учительницей младших классов, за-

тем 53 года – учительницей русского языка 

и литературы. В послужном списке – работа 

в  профессионально-техническом училище 

№ 90, в  лицее № 126 Калининского района 

и в малоохтинском лицее № 533, где она тру-

дилась до недавних пор.

«У меня около 2500 учеников, – подсчи-

тывает Нелли Лазаревна. – Со многими я об-

щаюсь до сих пор. Мне приятно, что меня 

помнят, ценят и часто навещают мои воспи-

танники. Горжусь, что все они стали хороши-

ми людьми, настоящими гражданами своей 

страны». Среди выпускников есть ученые, 

бизнесмены, профессора, депутаты ЗакСа.

Помимо урочной деятельности учитель-

ница всегда охотно занималась внеклассной 

работой: вела литературный клуб, театраль-

ный кружок, проводила творческие вечера 

и встречи с писателями, руководила школь-

ным театром. Коллеги часто называли ее 

«железной леди»  – за умение справиться 

с любой, даже самой сложной ситуацией. Но 

сама Нелли Лазаревна с  такой оценкой не 

совсем согласна. «Учителем я действитель-

но была строгим и требовательным. Но мно-

гие ученики до сих пор зовут меня: «Мама 

Нелли». Такое прозвище мне нравится куда 

больше!» – признается она.

Несмотря на возраст, она сохраняет удиви-

тельное жизнелюбие и женственность. Очень 

любит хорошую музыку, театр, отлично танцу-

ет. Всегда элегантно и со вкусом одета, любит 

принимать гостей и искренне рада новым зна-

комствам. Активность и бодрость Нелли Лаза-

ревна объясняет просто – она прошла длин-

ную счастливую жизнь рука об руку с люби-

мым мужем, который умел приободрить даже 

в самую сложную минуту. «Рухнул банк, сгоре-

ла дача, во время ремонта украли деньги 

и украшения – простая улыбка может спасти 

самую сложную ситуацию, помогает преодо-

леть проблемы и  несчастья. В  отношениях 

между близкими людьми неприемлемы гру-

бость и жадность», – уверена она.

«Я безумно люблю своего сына, внуков, 

правнуков, своих родных и друзей, а также 

всех своих учеников. Самым старшим из них 

уже за 60!» – рассказывает учительница. Ка-

жется, что ей удалось победить время. Она 

с удовольствием ходит на танцы в КДЦ «Кра-

сногвардейский», где обзавелась постоян-

ным партнером. Им стал бывший малолет-

ний узник фашистских лагерей Борис Фёдо-

рович Смирнов.

«Каждая женщина должна следить 

и ухаживать за собой, – уверена Нелли Ла-

заревна. – По секрету скажу: каждое утро 

подхожу к зеркалу, смотрю на себя и, даже 

если плохое настроение, восклицаю: “Ах, 

какая я красивая!” Да, вот что еще помога-

ет мне быть женственной,  – это танцы 

и  музыка. Когда-то, в  далеком детстве, 

я училась танцевать у солистки Кировско-

го театра, известного балетмейстера 

Ф. И. Балабиной. Даже после страшной 

трагедии, когда пришлось перенести опе-

рацию на шейке бедра, я продолжаю тан-

цевать. Моя любовь к  танцам и  постоян-

ные занятия ими помогают мне сохранять 

молодость и в свои 80!»

За многолетний педагогический труд, 
творческий подход к профессии, успехи 
в воспитании и обучении подрастающего 
поколения Нелли Лазаревна награждена 
многочисленными грамотами и  благо-
дарственными письмами Министерства 
образования, Комитета по образованию, 
знаком «Отличник профессионально-
технического образования РСФСР», зна-
ком «Отличник профессионально-техни-
ческого образования СССР».

Интервью

МЧС

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 

день гражданской обороны. Достаточно ча-

сто можно услышать и другое название это-

го праздника  – Всемирный день граждан-

ской защиты. Праздник адресован созданию 

Международной организации гражданской 

обороны, датой основания которой являет-

ся 1 марта 1972 года.

В 1931  году по инициативе нескольких 

государств французский генерал медицин-

ской службы Жорж Сен-Поль основал в Па-

риже Ассоциацию «Женевских зон»  – «зон 

безопасности», для создания посредством 

двухсторонних и многосторонних соглаше-

ний локальных зон безопасности во всех 

странах.

Впоследствии Ассоциация была прео-

бразована в Международную организацию 

гражданской обороны (МОГО). В  1972  году 

МОГО получила статус межправительствен-

ной организации.

День 1 марта выбран не случайно. Имен-

но в этот день вступил в силу Устав МОГО, 

который одобрило 18 государств.

В нашей стране история системы гра-

жданской обороны началась в СССР 4 октя-

бря 1932 года, когда была создана Местная 

противовоздушная оборона (МПВО), кото-

рая являлась составной частью системы 

ПВО страны.

С 1993 года Россия вступила в ряды Ме-

ждународной организации гражданской 

обороны. А отмечать праздник – Всемирный 

день гражданской обороны в России начали 

с 1994 года.

Эмблемой Международной организации 

гражданской обороны является голубой рав-

носторонний треугольник на оранжевом по-

ле. Им обозначают персонал и объекты гра-

жданской обороны. Эмблема используется 

национальными службами многих стран, есть 

она и на официальной символике МЧС России.

Сегодня в состав МОГО входит более 50 

стран, а сама организация приобрела статус 

межправительственной. Среди направле-

ний деятельности МОГО следует выделить 

следующие: подготовка национальных ка-

дров в области управления в период чрез-

вычайных ситуаций; оказание технической 

помощи государствам в создании и совер-

шенствовании систем предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и  защиты населе-

ния; пропаганда опыта и знаний по граждан-

ской обороне и вопросам управления в пе-

риод чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности человека 

всегда было и  остается делом государст-

венной важности. Стремительно развива-

ющиеся условия современной жизни ста-

вят перед работниками гражданской обо-

роны все новые, более сложные задачи, 

с  которыми специалисты МЧС успешно 

справляются.

Термин «гражданская оборона» претер-

пел за последние годы несколько трансфор-

маций своего значения в соответствии с но-

выми выдвигаемыми временем задачами. 

Сегодня можно говорить о  новом облике 

гражданской обороны как неотъемлемой 

части обеспечения безопасности государ-

ства. В настоящее время гражданская обо-

рона стала системой мероприятий по защи-

те населения, материальных и  культурных 

ценностей не только от опасностей военно-

го времени, но и от опасностей, воз-

никающих при чрезвычайных ситу-

ациях природного, техногенного и  терро-

ристического характера.

Праздник, который россияне отмечают 

1  марта, посвящен пропаганде и  распро-

странению знаний о  средствах и  методах 

защиты гражданской обороны, поднятию 

престижа национальных служб спасения.

Поздравляем всех сотрудников, работа-

ющих в области предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного 

и  техногенного характера, ветеранов 

и  военнослужащих войск граждан-

ской обороны с праздником! Жела-

ем крепкого здоровья и благополу-

чия, новых успехов в службе! Пусть 

ваш профессионализм, ответст-

венность и преданность своему 

делу и  в  дальнейшем служат 

эффективному развитию гра-

жданской обороны!

Территориальный отдел

(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга)

управления гражданской защиты

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

2017 год в МЧС России объявлен Годом 

гражданской обороны. Цель его проведе-

ния – дальнейшее формирование единых 

подходов к  организации и  ведению гра-

жданской обороны на территории Россий-

ской Федерации, повышения ее роли в об-

ществе, а также в связи с 85-й годовщиной 

со дня образования гражданской обороны 

нашей страны.

Сегодня гражданская оборона Рос-

сии – это отлаженная и эффективная си-

стема, работающая в круглосуточном ре-

жиме реагирования на чрезвычайные 

происшествия. Природные и  техноген-

ные пожары, аварии на производстве, 

транспорте и  объектах ЖКХ, стихийные 

бедствия – вот неполный список того, на 

что приходится реагировать 

силам гражданской обороны 

страны.

Спасательные формиро-

вания МЧС России, аварий-

но-спасательные фор-

мирования и  спаса-

тельные службы, по-

дразделения Государст-

венной противопожарной службы, 

нештатные формирования ежедневно 

участвуют в  спасательных операциях. 

Все эти усилия направлены в  первую 

очередь на оказание помощи людям, 
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ние жизни и здоровья, культурных и ма-

териальных ценностей.
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Пресс-служба ГУ МЧС России по г. С анкт-Петербургу

Пресс-служба ГУ МЧС России по г. С анкт-Петербургу

«Мне уже 80! И я благодарна судьбе за то, что повезло родиться и жить на этой Зем-

ле. Жизнь прекрасна и удивительна. Сегодня я на очередном заседании клуба «В мире 

прекрасного», которым руководят талантливые организаторы – сотрудники библи-

отеки «Современник» на Заневском, 32. каждую среду мы имеем возможность отлично 

отдохнуть: встретиться с интересными людьми, познакомиться с прекрасными 

фильмами, послушать лекции, почитать свои стихи, познакомиться с молодыми, на-

чинающими художниками, посмотреть их выставки. Новая выставка называется 

«Пейзажетерапия». Авторы – 3 Татьяны – Старовойтова, Усиевич и Круглова. Талан-

тливые авторы. На фотокартинах мы увидели красоту сирени, отражение солнца 

в утренней росе, багровый закат, звездное небо… Невозможно оторвать глаз!

Среди посетителей много пожилых людей, которых одолевают душевная пустота 

и бездуховность. Но вот чудо! Мы ждем с нетерпением следующей встречи с прекра-

сным. Мы «оживаем». Мы начинаем дорожить красотой, мы учимся беречь и ценить ее 

в жизни. Большое спасибо талантливому коллективу работников этой библиотеки: 

М. В. Белавиной, Т. Е. Степаненко, И. Н. Слеповиной, Т. В. Максимовой. Вы здорово все это 

придумали! Этот красивый новый дом (библиотека «Современник» проходит рекон-

струкцию, – прим. ред.), надеюсь, станет для нас всех вскоре родным… Дерзайте!»

Нелли Лазаревна со своим партнером по танцам 
Борисом Фёдоровичем Смирновым
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МЫ ГОДА ВСТРЕЧАЕМ С УЛЫБКОЙ…
28 февраля в Муниципальном Совете че-

ствовали юбиляров, живущих на терри-

тории нашего округа. Самые теплые по-

здравления и  пожелания в  этот день 

прозвучали от Главы МО Малая Охта 

Д. И. Монахова.

Он тепло поздравил юбиляров, отметив, 

что их жизненный путь  – отражение целой 

эпохи. «На ваше поколение пришлись непро-

стые времена. Вы с честью выдержали все ис-

пытания, возродили страну после войны, вос-

питали детей и внуков. Спасибо за все, что вы 

сделали для нас!» – сказал Д. И. Монахов. Все 

юбиляры, приглашенные на праздник, в фев-

рале этого года отметили 80-летие.

Тамара Ивановна Котова родилась в Ле-

нинграде. После Института киноинженеров 

работала инженером на заводе «КИНАП», за-

тем – в Институте метрологии имени Менде-

леева. Более 30 лет посвятила заводу «Геоло-

горазведка», где прошла путь от старшего ин-

женера до заместителя главного метролога. 

Награждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда» и медалью «Почетный донор СССР». 

Трудно поверить, что Тамара Ивановна сдала 

больше 40 литров крови! Воспитала дочь и сы-

на, который подарили ей двух внуков.

Татьяна Лаврентьевна Борисочкина 

родилась в Брянской области. После оконча-

ния 7 классов пошла работать  – несколько 

лет трудилась на шпагатной фабрике в горо-

де Клинцы. В 1955 году приехала жить в Ле-

нинград, где 36 лет работала слесарем на за-

воде «Россия». Награждена медалью «За тру-

довое отличие» и орденом Дружбы народов. 

Воспитала двоих сыновей, есть внучка.

Галина Михайловна Нестерова роди-

лась в Ленинграде. В июле 1942-го ее эваку-

ировали в Кемеровскую область, откуда она 

вернулась в родной город в августе 1944-го. 

После окончания Ленинградского физико-

механического техникума работала на Стан-

костроительном заводе имени Свердлова. 

Затем трудилась руководителем группы 

планирования в Проектном институте элек-

тронной промышленности. 17 лет была за-

местителем начальника планового отдела 

в проектном институте «ГИПРОНЕРУТ» . На-

граждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», на работе ее неоднократно отме-

чали грамотами и благодарностями. Воспи-

тала дочь, которая подарила ей двух внуков. 

Сейчас все они живут за границей.

Валентина Николаевна Польнякова ро-

дилась в Ленинграде, всю блокаду вместе с се-

мьей провела в  осажденном городе. После 

семилетки поступила в Ленинградский техни-

кум целлюлозно-бумажной и деревообраба-

тывающей промышленности. Получив ди-

плом техника-электрика, поехала за романти-

кой в  Мурманск. Два года спустя вернулась 

в родной город, трудилась в проектном инсти-

туте «Леноблпроект», позже перешла в Инсти-

тут минеральных пигментов, затем – в Инсти-

тут электронной промышленности. Послед-

ние 20 лет работала в Институте проектирова-

ния научно-исследовательских институтов 

Академии наук СССР. Награждена медалью «За 

доблестный труд», знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда». Воспитала сына, который по-

дарил ей внука. Своим секретом бодрости 

и  хорошего настроения она охотно делится 

с  окружающими. «Нужно встречать года 

с улыбкой», – говорит Валентина Николаевна.

Евдокия Васильевна Бурнашева роди-

лась в Новгородской области. Во время войны 

была эвакуирована в  Алтайский край, 

а в 1955 году переехала жить к дяде в Ленинг-

рад. Устроилась на Лесопильный завод, посту-

пила в вечернюю школу, затем окончила Ле-

нинградский техникум целлюлозно-бумаж-

ной и  деревообрабатывающей промышлен-

ности. Прошла трудовой путь от подсобного 

рабочего до начальника, затем была избрана 

на должность освобожденного председателя 

профкома Деревоперерабатывающего ком-

бината «Охтинский ДОК». Общий трудовой 

стаж Евдокии Васильевны – около 56 лет! На-

граждена орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалью «К  300-летию Петербурга», 

медалью «К  100-летию Профсоюза работни-

ков лесных отраслей Российской Федерации». 

Воспитала сына, который подарил ей внука.

Евгений Львович Вильниц родился в Ле-

нинграде. В июне 1942 года был эвакуирован 

в  Саратовскую область, а  в  июле 1945  года 

вернулся в родной город. После окончания 

Ленинградского технологического институ-

та имени Ленсовета 14 лет работал старшим 

инженером-исследователем центральной 

лаборатории на Невском химическом заводе. 

В 1963 году в период пуска производства был 

начальником отделения алюмокалиевых 

квасцов, далее – руководителем исследова-

тельской группы центральной лаборатории. 

Почти четверть века трудился ведущим ин-

женером в ЛЕННИИГИПРОХИМе. Награжден 

знаками «Жителю блокадного Ленинграда», 

«Ударник коммунистического труда». Воспи-

тал сына и дочь, которая подарила ему внука.

Пользуясь случаем, Евгений Львович по-

здравил всех жительниц Малой Охты с насту-

пающим 8  Марта и  пожелал им весеннего 

настроения, здоровья и счастья. «А Муници-

пальному Совету хочется выразить благо-

дарность за заботу о  старшем поколении. 

Такое внимание дорогого стоит», – сказал он.

Алевтина Ильинична Филиппова роди-

лась в Ленинграде. Во время блокады была 

эвакуирована в Ярославскую область, откуда 

вернулась в апреле 1944 года. После 7 клас-

сов устроилась работать на Инструменталь-

ный завод, где производила детали для фото-

аппаратов. Почти четверть века трудилась 

швеей-мотористкой на фабрике имени Бебе-

ля. За время работы зарекомендовала себя 

как отличница качества продукции. Воспита-

ла сына, который подарил ей внука.

После торжественного поздравления 

юбиляров ждал традиционный подарок – вы-

ступление одного из лучших коллективов 

КДЦ «Красногвардейский» – хора ветеранов 

«Надвечерье» под руководством заслужен-

ного работника культуры Украины В. В. Пере-

крёстова. Хор исполнил для «виновников 

торжества» песни, знакомые каждому. Юби-

ляры с  удовольствием подпевали, а  после 

выступления стоя аплодировали артистам 

и горячо благодарили за чудесный музыкаль-

ный подарок.

Культура Приглашаем

Юбиляры

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА МАЛУЮ ОХТУ
26 февраля в Выборгском 

дворце культуры откры-

лась персональная фото-

выставка «Выдержка» 

жителя Малой Охты Ва-

лерия Стрижикозина.

Валерий Стрижикозин ро-

дился в 1953 году. «Фотогра-

фией я увлекся еще в школе 

благодаря отцу  – хорошему 

фотолюбителю, – вспоминает он. – Уже в 1972 году меня 

приняли в  члены старейшего в городе фотоклуба Вы-

боргского дворца культуры, и до 1983 года участвовал 

в  клубных, республиканских и  всесоюзных конкурсах 

и выставках». Потом в его творчестве был перерыв, рас-

тянувшийся на три десятка лет. Уже на пенсии, в 2013 го-

ду, он снова вернулся к профессиональной фотографии. 

Отсюда и название выставки – «Выдержка».

По словам Валерия, в 2014 году он восстановил член-

ство в фотоклубе и снова начал много снимать. За не-

сколько лет принял участие в выставках в Санкт-Петер-

бурге (выставки творческого объединения «Атр-Петер-

бург», Союза художников на Б. Морской и другие), в Мо-

скве (в Музее современного искусства, Русc Пресс Фото), 

в Пскове, в Мурманске и за рубежом. Получил несколько 

дипломов за призовые места и «золото» на престижном 

фотоконкурсе IPA Россия – 2014 в номинации «Люди».

В 2016 году Валерия Стрижикозина приняли в члены 

Союза фотохудожников России. А в 2017 году он стал 

членом Союза художников России. «Своим творчест-

вом как фотограф Стрижикозин Валерий несет ту вы-

сокую культуру изображения, которая позволяет ему 

создавать произведения, проникнутые истинным гу-

манизмом, искренне добрым, любящим окружающий 

мир взглядом. Его творчество отличает гармония тех-

нического мастерства, виртуозность композиционных 

решений и постоянный поиск новых выразительных 

свойств изобразительного искусства. Этот сплав дела-

ет его творческие жесты артистически пластичными, 

изысканными по стилю и метафорически масштабны-

ми»,  – говорит живая легенда петербургской школы 

фотографии Александр Китаев.

«Я очень люблю Петербург и Малую Охту, на кото-

рой живу c 1965  года. Люблю находить необычное 

в  привычных вещах, которые мы видим каждый 

день», – признается сам фотограф. Был даже курьез-

ный случай – однажды он сделал на заказ серию фото-

графий нашего округа, которые разместили на стенах 

бара. А посетители не смогли узнать на снимках улицы, 

по которым ходят каждый день.

На его фотографиях проспект Шаумяна похож на 

Париж импрессионистов, а улица Стахановцев – на ста-

рую часть Бостона, где соседствуют старинные здания 

и стеклобетонный новодел. Хотите увидеть любимый 

город с  необычного ракурса? Обязательно посетите 

выставку фотографа с Малой Охты!

Особое место в творчестве Валерия Стрижикозина 

занимают представительницы прекрасного пола: от 

совсем юных девушек до хрестоматийных старушек 

в  пуховых платках. «Жительницам Малой Охты по-

счастливилось жить в десяти минутах ходьбы от цент-

ра Петербурга. Пользуйтесь этой возможностью! По-

чаще гуляйте по улицам родного города, смотрите на 

красоту, которая нас окружает! Чего стоит только вид 

с моста Александра Невского! – сказал он. – Хочется 

от всей души поздравить всех женщин с  наступаю-

щим праздником и пожелать им весны в душе и люб-

ви!»

Познакомиться с выставкой фотографа можно 

до 15 апреля по адресу: ул. Комиссара Смирнова, 

15, 5-й этаж. Вход свободный.

Улица Стахановцев

Поздравление февральских юбиляров

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»

приглашает вас посетить в марте 2017 г.:

Время 

начала 

проведения

Наименование мероприятия

09 марта (четверг) 

16:00 Концерт учащихся СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 41»: «На пороге весны»

13 марта (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир» – «Загадочная Шамбала»

16 марта (четверг) 

14:30 Концерт ансамбля «Яблоневый вечер» – 

«Русская песня»

17 марта (пятница) 

14:30 Заседание клуба любителей поэзии «Вдохновение»:

«Поэзии чарующие строки»

20 марта (понедельник) 

12:00 Видеолекция «Ильинская слобода»

14:00 Заседание клуба «Видеомир», 

посвященное Году экологии:

«Таинственная планета Земля. Тайна воды. Часть II»

24 марта (пятница) 

14:30 Концерт ансамбля «Дельта» – «Музыка весны»

27 марта (понедельник) 

14:00 Заседание клуба «Видеомир» – «Путешествие в Тибет»

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., д. 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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Прокуратура разъясняетБезопасность

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА ПО-НОВОМУ
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ внесен ряд изменений 

в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и  муниципального контроля», которые вступили 

в силу и начали действовать с 01.01.2017 года.

Так, в закон включена статья 16.1, которая регламентирует порядок прове-

дения контрольной закупки, ставшей наиболее важным нововведением.

Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в хо-

де которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются 

действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг потребителям.

Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, 

установленных федеральными законами, регулирующими организацию 

и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора). На-

пример, государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов.

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления 

проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Конт-

рольная закупка, проводимая по основаниям, предусмотренным частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (возникновение уг-

розы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а равно причинение вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де), проводится по согласованию с органами прокуратуры.

В случае выявления нарушений обязательных требований информация 

о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя незамедлительно после ее 

завершения. Должностное лицо органа государственного контроля (надзора) 

должно предъявить служебное удостоверение и приказ (распоряжение) ру-

ководителя или заместителя руководителя органа государственного конт-

роля (надзора) о проведении контрольной закупки.

Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществля-

емой дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с при-

менением видеозаписи. В случае необходимости при проведении контроль-

ной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установ-

ленные способы фиксации.

О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписы-

вается должностным лицом органа государственного контроля (надзора), 

проводившим контрольную закупку, и свидетелями. В случае выявления при 

проведении контрольной закупки нарушений обязательных требований акт 

о проведении контрольной закупки также представляется для подписания 

представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

в отношении которых проводилась контрольная закупка. При отказе предста-

вителей юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписа-

ния акта о проведении контрольной закупки в акт вносятся сведения об от-

казе от совершения подписи.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
В Петербурге разыскивают подозреваемого 

в «телефонном терроризме». В конце февраля 

неизвестный проинформировал  экстренные 

службы Петербурга о якобы готовящихся в Се-

верной столице и Москве терактах.

Личность злоумышленника уже установлена  – 

номер зарегистрирован на 53-летнего безработно-

го. Решается вопрос о  возбуждении в  отношении 

хулигана уголовного дела. Повышенное внимание 

со стороны правоохранительных органов к подоб-

ным сигналам неслучаен: в ноябре ФСБ задержала 

преступников, которые готовились устроить 

 теракты в торговых центрах «Галерея» на Лиговском 

проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки.

Оперативниками были задержаны семь сторон-

ников запрещенной в России экстремистской груп-

пировки «Исламское государство». А незадолго до 

этого ФСБ обезвредила в Петербурге группу терро-

ристов, готовивших теракты в Петербурге и Москве 

по парижскому сцена-

рию.

Это значит, что петер-

буржцы должны быть 

максимально бдительны 

и соблюдать несложные 

правила безопасности. 

В первую очередь необ-

ходимо обращать вни-

мание на подозритель-

ных людей, предметы, на 

любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо 

всем подозрительном 

сотрудникам правоохра-

нительных органов. Никогда не принимайте от не-

знакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой ба-

гаж без присмотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные вы-

ходы из помещения. Не открывайте дверь в подъ-

езд незнакомцам. Проверьте, закрыты ли входы 

в подвалы и на чердаки. Не лишним будет органи-

зовать дежурство среди активных жителей, кото-

рые будут регулярно обходить здание и проверять, 

не ведется ли разгрузка мешков или ящиков, не 

появились ли во дворе брошенные автомобили.

Если вы обнаружили 

подозрительный предмет:

– не подходите к обнаруженному предмету, не 

трогайте его руками и не подпускайте к нему других;

– исключите использование радиосвязи, мо-

бильных телефонов, 

других радиосредств, 

способных вызвать сра-

батывание радиовзры-

вателя;

– дождитесь прибы-

тия представителей 

правоохранительных 

органов;

– укажите место на-

хождения подозритель-

ного предмета.

Получив сообщение 

от представителей вла-

стей или правоохрани-

тельных органов о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, 

выполните следующие действия:

– возьмите личные документы, деньги и ценно-

сти;

– отключите электричество, воду, газ;

– окажите помощь в эвакуации пожилых и тя-

жело больных людей, несовершеннолетних;

– обязательно закройте входную дверь на за-

мок – это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров;

– не допускайте паники, истерик и спешки, по-

мещение покидайте организованно;

– возвращайтесь в покинутое помещение толь-

ко после разрешения ответственных лиц;

– если произошел взрыв или пожар, не поль-

зуйтесь лифтом.

При обнаружении подозрительных предметов 

немедленно сообщите в  дежурные службы МВД, 

ФСБ и МЧС!

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ БЕЗРАБОТНЫМ
Граждане предпенсионного возраста могут 

выйти на пенсию раньше установленного сро-

ка при отсутствии возможности трудо-

устройства.  Пенсия по старости на общих 

основаниях безработным гражданам раньше 

общеустановленного пенсионного возраста на 

два года может быть назначена только по 

предложению органов службы занятости  – 

женщинам в 53 года, мужчинам в 58 лет.

Размер досрочной пенсии безработным опре-

деляется по тем же нормам, что и страховая пенсия 

по старости гражданам, достигшим общеустанов-

ленного срока пенсионного возраста.

Досрочная пенсия по старости безработным на-

значается со дня обращения за ней и выплачивает-

ся до дня достижения возраста, дающего право на 

получение страховой пенсии по старости, в  том 

числе страховой пенсии на льготных условиях. При 

назначении досрочной пенсии безработные граж-

дане снимаются с учета в качестве безработных со 

дня ее назначения. Так же, как и на страховые пен-

сии, на досрочную пенсию безработным будут рас-

пространяться все производимые индексации пен-

сии.

Чтобы оформить пенсию досрочно, неработаю-

щему гражданину необходимо наличие следую-

щих документов:

– предложение органа службы занятости о на-

правлении безработного гражданина досрочно на 

пенсию по старости, включая пенсию на льготных 

условиях;

– заявление о назначении пенсии по старости;

– документ, удостоверяющий личность;

– страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования;

– документы, подтверждающие страховой стаж 

(стаж на соответствующих видах работ).

Необходимо помнить, что выплата досрочной пен-

сии безработным прекращается при поступлении на 

работу. О факте трудоустройства пенсионер обязан 

незамедлительно сообщить в территориальный ор-

ган ПФР. В противном случае, гражданин обязан воз-

местить государству переплаченные средства.

* Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации».

Пенсионный фонд

Телефоны дежурных служб:
МЧС – 01, 112

Дежурная часть ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области – 02, 573-24-20
Дежурная часть УМВД России по 

Красногвардейскому району – 573-15-30,
224-02-02

Дежурная служба УФСБ – 438-71-10
Единый телефон доверия – 004

Внимание! Обезвреживание обнаруженных 
взрывоопасных предметов производится 

только специалистами МВД, ФСБ и МЧС.

Антитеррористические учения в Красногвардейском районе

Антитеррористические учения в Красногвардейском районе
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У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Школа, занятия музыкой, 

теат ральные постановки, во-

лонтерство в Молодежном со-

вете МО Малая Охта  – жить 

в таком режиме не просто. Но 

ученица 10-го класса шко-

лы  № 152 Айнур Афанасьева 

справляется со всеми задача-

ми на пять с плюсом. По-друго-

му нельзя: с  прошлого года 

старшеклассница заняла пост 

президента школы и с нее бе-

рут пример сотни учеников.

– Наверное, президентские 

выборы, на которых тебя избрали, были первыми 

в истории, когда в списках для голосования был один 

кандидат. Как удалось добиться признания учеников 

и руководства школы?

– На самом деле очень жаль, что конкурентов не было. 

В таком случае я могла бы оценить свои силы, и у учеников 

был бы выбор. В своей родной школе учусь с первого клас-

са и часто занималась общественной работой, меня знают 

многие ребята и учителя. Когда я баллотировалась, в пер-

вую очередь хорошо обдумала программу, чтобы она заин-

тересовала людей. Если были вопросы, ко мне подходили, 

мы их обсуждали, таким образом, я знакомилась с еще боль-

шим количеством учеников. Я считаю, главное – это твое 

отношение и подход, как к работе, так и к людям, с которы-

ми или для которых ты работаешь.

Школьное самоуправление  – это очень интересный 

опыт, и я рада, что в нашей школе у ребят есть возмож-

ность попробовать себя в разных ролях. Например, у нас 

есть день дублера, когда все «взрослые» должности зани-

мают ученики – я уже пробовала себя в качестве завуча 

и учителя.

– Что тебе дает активная общественная работа?

– Мне кажется, благодаря общественной работе ты мо-

жешь не только самосовершенствоваться, но и пробовать 

себя в  разных сферах. Появляется ощущение нужности 

и  возможности быть полезной. Расширяется кругозор, 

учишься справляться с какими-либо проблемами.

– Какие ожидания ты связываешь с Молодежным 

советом МО Малая Охта?

– Ожидания «больших возможностей». Меня очень ра-

дует, что есть площадка, на которой можно воплотить 

идеи в жизнь, развернуть в большей степени работу. Это 

место, где мы можем высказать свои идеи и быть уверен-

ными, что нас услышат. Уверена, что наши предложения 

найдут отражение в муниципальных программах, и скоро 

Малая Охта станет более молодежной и динамичной. Вме-

сте у нас все получится!

– Что для тебя значит Малая Охта? Какой бы ты хо-

тела видеть ее в будущем?

– Охта – это часть меня. Здесь я выросла, знакомилась 

с  первыми друзьями, веселилась, играла, случалось, что 

и грустила. Даже сложно описать все чувства. Хочется, чтобы 

в будущем Охта оставалась такой же уютной, как в моем дет-

стве. Но немножко современности добавить, конечно, не 

помешает – нужны новые зоны отдыха, парковки для автомо-

билей, площадки для молодежного спорта.

– До 8 марта осталась всего пара дней. Что бы ты 

пожелала представительницам прекрасного пола?

– Терпения, мудрости и красоты, любви и улыбок. Что-

бы каждый день был ярким и  запоминающимся. Одним 

словом, будьте счастливы!

Молодежный совет МО Малая Охта

ЖИЗНЬ В «КВАДРАТЕ»
27 февраля Дом молодежи «Квадрат» по-

сетила председатель Комитета по мо-

лодежной политике и  взаимодействию 

с  общественными организациями Рена-

та Абдулина. Чтобы задать ей свои во-

просы, собрались подростки из разных 

уголков нашего района. Речь на круглом 

столе шла о  будущем молодежных про-

грамм всего Санкт-Петербурга.

Глава администрации Красногвардейско-

го района Евгений Разумишкин показал го-

стье, как устроен Дом молодежи «Квадрат». 

Председатель Комитета по молодежной по-

литике очень высоко оценила инфраструк-

туру учреждения. По ее мнению, это очень 

современный и перспективный центр твор-

чества, досуга и отдыха для молодежи Кра-

сногвардейского района. Рената Абдулина 

обсудила с  подростками те направления, 

творческие и технические мастерские, кото-

рые функционируют в нем.

В организациях такого типа, как район-

ный дом молодежи, выбор секций целиком 

и полностью зависит от самих подростков. 

То, чего им не хватает, тем и нужно допол-

нять подобные клубы. Как сказала Рената 

Абдулина, Комитет может выставлять какие 

угодно требования, но если ребятам что-ли-

бо не интересно, то нет никакого смысла это 

внедрять. Она также отметила, что если все 

залы заняты, то это и  есть доказательство 

верно выбранного пути.

Сегодня «Квадрат»  – это здание площа-

дью свыше 2500  м2 с  уникальной концеп-

цией проектировки. На трех этажах распо-

ложились секции для всех направлений 

хобби. На первом этаже можно увидеть це-

лых 2 спортивных зала, оснащенных дорого-

стоящими силовыми и новейшими кардио-

тренажерами, которые помогут не только 

похудеть, но и создать ту фигуру, о которой 

многие мечтают. Кстати, уже успешно рабо-

тают секции йоги и танцев. Здесь же можно 

записаться в беговой клуб. Лучше места для 

того, чтобы привести себя в форму, и приду-

мать нельзя.

На втором этаже расположились творче-

ские секции. Здесь можно записаться на раз-

личные мастер-классы, посвященные блог-

гингу, журналистике, фотомастерству и даже 

иностранным языкам. «Квадрат» является 

первой бесплатной платформой для SMMщи-

ков. Их гильдия со-

здана для обмена 

опытом в сфере мар-

кетинга в  социаль-

ных сетях. Многие 

из гостей являются 

администраторами 

крупных сообществ 

в Вконтакте.

На 2-м этаже по-

строен большой кон-

цертный зал на 180 

зрителей. Однако, 

мобильность обору-

дования и  ориги-

нальная проектиров-

ка помещения позво-

ляет проводить деба-

ты, конференции, 

круглые столы, со-

брания, дискотеки 

и  даже спортивные 

турниры. Так, в  этом 

зале проходил Чем-

пионат Санкт-Петербурга по настольной иг-

ре маджонг.

Хотите научиться рисовать, как Айвазовс-

кий? Приходите в изостудию, которая откро-

ется совсем скоро. А если все вокруг надоело, 

вы ищете покоя, то вам нужна арт-терапия, 

которая поможет расслабиться и  привести 

нервную систему в полный порядок.

На третьем этаже любители новейших 

технологий могут обучиться компьютерно-

му программированию, 3D-моделированию 

и даже робототехнике. Здесь можно найти 

новейшее технологическое оборудование. 

Если у вас есть желание создать собственно-

го робота, который будет приносить тапоч-

ки, то это можно сделать в «Квадрате». Даже 

запрограммировать его так, как душе угод-

но. Не говоря уже о  том, что разработать 

и собрать детали для него можно будет тут 

же на 3D-принтере.

На всех этажах осуществляется проект-

ная деятельность. Так, в спортивной секции 

были проведены программы «21 день при-

вычки» и «21 день йоги». Это помогло мно-

гим ребятам приобщиться к спорту и здоро-

вому образу жизни. С момента официально-

го открытия в  стенах «Квадрата» прошли 

десятки мастер-классов и  спортивных со-

ревнований.

Помимо проектов в Доме молодежи есть 

своя волонтерская команда, которая выез-

жает на различные мероприятия и помогает 

организаторам. Ребята часто наведываются 

в  дома престарелых и  приюты для живот-

ных. Погулять с собакой в выходные или раз-

влечь пенсионеров музыкальными и твор-

ческими номерами – это обычное дело для 

волонтеров «Квадрата».

На сегодняшний день нет ни одного похо-

жего объекта, который совмещал бы в себе 

столько направлений. Благодаря современ-

ному оснащению «Квадрата» есть возмож-

ность оперативно реагировать на совре-

менные тенденции в молодежной политике, 

что позволяет в  короткие сроки запустить 

новое направление.

Я молодой

«МНОГОГРАННЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 
ПРИГЛАШАЕТ!

15 февраля стартовал первый творческий конкурс среди 

иностранных граждан «Многогранный Петербург». Ино-

странные граждане могут раскрыть свой творческий по-

тенциал в таких областях, как вокал, хореография, инстру-

ментальный жанр и художественное слово.

Все конкурсные произведения исполняются исключи-

тельно на русском языке и (или) под русскую народную му-

зыку, музыку российских и советских композиторов.

К участию в конкурсе приглашаются: совершеннолетние 

иностранные граждане, проживающие, обучающиеся или 

работающие в Санкт-Петербурге.

До 15 марта 2017 г. желающие принять участие в конкур-

се могут направить творческую заявку на электронный 

адрес: info@granvspb.ru. С 1 по 10 апреля 2017 г. во Дворце 

Зинаиды Юсуповой (Литейный пр., 42) пройдет основной 

этап конкурса, где члены жюри определят победителей.

26 апреля 2017 г. в ДК Ленсовета (Каменноостровский 

пр., 42) в рамках Гала-концерта состоится торжественная 

церемония награждения лауреатов и  дипломантов кон-

курса.

Конкурс проходит при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по межнациональным отно-

шениям и реализации миграционной политики Санкт-Пе-

тербурга.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, 

вы можете обратиться в организационный комитет конкур-

са по электронной почте: info@granyspb.ru.

Официальная группа конкурса Вконтакте: 

vk.com/granyspb.

Дом молодежи. Круглый стол «Что такое государственная служба»

Дом молодежи. ДоброАгенство в приюте Ильинка, 1

ПО ДАННЫМ 

НА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 

ДОМ МОЛОДЕЖИ «КВАДРАТ» 

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЮТ 

БОЛЕЕ 850 ЧЕЛОВЕК. 

ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ТОГО, ЧТО 

УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

НЕОБХОДИМА МОЛОДЕЖИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА.

Кстати, 4 марта наша умница и красавица отмети-

ла 17-летие! С днем рождения, Айнур, мы уверены, 

что у тебя все получится! Пусть рядом всегда будут 

верные надежные друзья, а путеводная звезда под-

сказывает правильную дорогу!
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9 марта (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведче-

ского клуба.

13.00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста.

15.00 – «Нам, любимым!» Концерт арт-группы «Пою-

щие сердца», Людмилы Гутник, вокального ансамбля 

«Охтинка» и ансамбля русской народной песни «Руси-

чи».

11 марта (суббота)
12.00 – «Колобок». Спектакль театра «Ассорти-клуб». 

Вход по билетам (350 руб.).

12.00 – «Госпожа Метелица». Спектакль «Театра Рас-

сказа» по мотивам сказки братьев Гримм. Вход по биле-

там (150  руб.). Филиал «Малоохтинский» (Малоохтин-

ский пр., 86).

12 марта (воскресенье)
12.00 – «Семейные традиции». Открытый ежегодный 

форум. Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 

86).

15.00 – «Весеннее настроение». Концерт камерного 

ансамбля аспирантов и  студентов Санкт-Петербург-

ской государственной консерватории им. Н. А. Римско-

го-Корсакова.

19.00 – «Капли времени на спицах серебряного до-

ждя». Спектакль Музыкального драматического театра 

«Образ».

19.30 – «Есенин. Сумасшедшее сердце поэта». Литера-

турный спектакль театра-студии «Чайка». Предваритель-

ная запись по тел.: 935–32–04. Вход по билетам (150 руб.) 

.Филиал «Малоохтинский» (Малоохтинский пр., 86).

14 марта (вторник)
12.00 – «Музей без экскурсовода». Открытые занятия 

студии художественного творчества.

19.00 – «Том Сойер». Спектакль по мотивам романа 

М. Твена театральной студии «Премьера».

15 марта (среда)
11.00  – «Университет здоровья». Просветительское 

мероприятие. Совместно с  отделом здравоохранения 

Администрации Красногвардейского района.

16 марта (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия краеведче-

ского клуба.

13.00 – «Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста.

15.00 – «Весна идет!». Концерт хора ветеранов «Ма-

лая Охта».

18 марта (суббота)
12.00 – «Медвежонок и звездное небо». Спектакль 

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

15.00 – «Александр Александрович Мурин. Мозаика 

петербургских встреч». В  рамках программы «Санкт-

Петербург: три эпохи, три периода». Филиал «Малоох-

тинский» (Малоохтинский пр., 86).

19.00  – «Белая гвардия». Спектакль Музыкального 

драматического театра «Образ». Вход по билетам 

(100 руб.).

19 марта (воскресенье)
12.00 – «Весна идет. Весне дорогу!». День семейного 

отдыха.

16.00 – «Музыкальная весна». Концерт женского ка-

мерного хора «Апрель» и детского хора.

20 марта (понедельник)
17.30  – «Войны незаживающие раны». Творческий 

вечер В. В. Комарова в  рамках встреч литературного 

объединения «Остров».

70 ЛЕТ
Архипов Сергей Яковлевич

Афоненкова Тамара Михайловна

Бабенко Инна Федоровна

Багрова Галина Федоровна

Бороздин Виктор Иванович

Василькова Светлана Александровна

Геворкян Грант Ваграмович

Головкин Валентин Борисович

Гребенщикова Ольга Анатольевна

Гулин Валерий Иванович

Гуменюк Ирина Тарасовна

Дмитриева Татьяна Васильевна

Евсеева Ирина Александровна

Егоров Юрий Георгиевич

Егорова Галина Витальевна

Исаенко Мая Николаевна

Кагнер Александр Михайлович

Какора Татьяна Владимировна

Кислощенко Владимир Николаевич

Кичигина Татьяна Александровна

Кобяков Юрий Валентинович

Кришталева Валерия Павловна

Кучеров Станислав Георгиевич

Лобода Валентина Александровна

Майков Виталий Михайлович

Малыгина Наталья Юрьевна

Мишин Александр Николаевич

Налетов Юрий Васильевич

Наумов Сергей Михайлович

Озерова Ираида Евгеньевна

Пилипчук Рита Алексеевна

Пьяных Валентина Егоровна

Сабельникова Людмила Васильевна

Сажин Андрей Владимирович

Семенова Надежда Георгиевна

Слепнев Владимир Евгеньевич

Соколов Леонид Михайлович

Туркина Татьяна Николаевна

Федорин Борис Павлович

Федоров Сергей Федорович

Хазанов Валерий Елизарович

Юшманов Валентин Валентинович

75 ЛЕТ
Головнева Антонина Васильевна

Землин Олег Николаевич

Киселева Марина Александровна

Машинский Анатолий Степанович

Мишина Людмила Евгеньевна

Полякова Виктория Михайловна

Рогачева Людмила Михайловна

Самосудов Александр Денисович

Томилова Мария Егоровна

Фомкин Борис Константинович

Хроленко Екатерина Федоровна

Шабалин Владимир Николаевич

Яковлев Дмитрий Кононович

Якушина Галина Александровна

80 ЛЕТ
Агаркова Валентина Николаевна

Андреева Маргарита Михайловна

Артеменко Мария Алексеевна

Баранова Раиса Константиновна

Бахвалова Тамара Николаевна

Бахов Геннадий Петрович

Борисочкина Татьяна Лаврентьевна

Булов Анатолий Андреевич

Бурнашева Евдокия Васильевна

Вайсберг Виталий Ильич

Ван Доммелен Теодорус Корнелис 

Мария

Вильниц Евгений Львович

Гольдман Надежда Александровна

Городецкая Кира Васильевна

Горохов Владимир Алексеевич

Гуревич Марк Абрамович

Дианова Татьяна Павловна

Заплаткина Людмила Митрофановна

Иванов Юрий Ильич

Игнатенко Нина Ивановна

Котова Тамара Ивановна

Кузьмина Евгения Ильинична

Кузьмина Нина Ивановна

Мартынова Ася Николаевна

Мирошников Борис Иванович

Нестерова Галина Михайловна

Орлов Александр Борисович

Осадчая Ия Степановна

Осипова Людмила Андреевна

Пашкевич Ирина Ивановна

Польнякова Валентина Николаевна

Русаковский Фалик Миронович

Сиротко Валентина Зосимовна

Скоробогатько Лидия Петровна

Соболева Валентина Ивановна

Федорова Галина Васильевна

Филиппова Алевтина Ильинична

Ховалкина Раиса Александровна

Цветкова Нина Константиновна

Шкурко Феликс Сергеевич

Шунько Надежда Климентьевна

Шустров Борис Сергеевич

Якушина Нина Ивановна

85 ЛЕТ
Иванов Александр Васильевич

Иванова Валентина Дмитриевна

Иванова Нина Зиновьевна

Ичина Гания Хосяновна

Козлова Нина Николаевна

Петрова Людмила Александровна

Полоскин Борис Павлович

Степанова Едоида Ивановна

Федоренко Антонина Ивановна

Хухлович Борис Нахимович

90 ЛЕТ
Барченко-Емельянова Ираида 

Александровна

Миронова Мария Гавриловна

Пашкова Тамара Ивановна

Савушкина Алевтина Сергеевна

Таборенкова Лилия Александровна

Токарева Ира Дмитриевна

Филиппова Елена Николаевна

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

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

Экскурсия

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф» 
(вход со стороны пр. Шаумяна). 

Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ
4 марта жители Малой Охты отправились на экскурсии. Маршру-

тов было два: Юсуповский дворец и Пушкин с посещением Екатери-
нинского дворца. Экскурсии проводил Глава МО Малая Охта Мона-
хов Д. И., который пообщался с жителями и выслушал их пожелания.

По словам Монахова Д. И., экскурсии были переформатированы 
специально для того, чтобы в них могли принимать участие семьи. 
«Мы перенесли поездки на субботы, чтобы охватить родителей с деть-
ми. Отрадно, что малоохтинцы оценили этот формат, и мы все чаще 
видим в автобусах молодежь и семьи с детьми», – отметил он.


