
№ 6 (127) 4 апреля 2017 г.

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

12+

 Уважаемые работники космической отрасли! 

Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник 

Юрий Гагарин совершил первый в истории космический по-

лет. Это величайшее событие положило начало развитию 

нового этапа мировой цивилизации. Выдающиеся успехи 

в  покорении космоса раскрыли научно-технологический 

потенциал нашей страны, явили миру талантливых инжене-

ров и отважных космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый 

вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе тру-

дились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные 

двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высо-

коквалифицированные специалисты создают новейшие передовые образцы космиче-

ской техники, достойно продолжая дело своих предшественников. Благодаря этим до-

стижениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического простран-

ства.

Уважаемые петербуржцы!

От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто трудится 

на благо развития космической отрасли, и желаю им крепкого здоровья, мира, добра 

и новых успехов в труде на благо России!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В. С. Макаров

Дорогие жители!

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей. В  этот день 

в 1945 году узники концентрационного лагеря Бухенвальд – од-

ного из самых страшных лагерей смерти – подняли интернацио-

нальное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. По 

решению ООН 11 апреля объявлен Международным днем осво-

бождения узников фашистских концлагерей. Этот день стал днем 

памяти расстрелянных и сожженных, умерших от голода и лише-

ний в фашистской неволе.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран 

действовало более 14 000 концлагерей. За годы Второй мировой 

войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из 

них более 5 миллионов – граждане Советского Союза. Все дальше и дальше уходит от нас 

жуткое время. Мы свято храним память о людях, ставших жертвами фашистского плена, чтим 

тех, кто сегодня с нами. В годы войны многие из вас были детьми. Вы пережили нелегкие 

времена, но выстояли, не сломились.

Мы гордимся стойкостью и мужеством, достойно пронесенными вами, уважаемые ве-

тераны, через всю свою жизнь. Вы внесли свой бесценный вклад в воспитание подрастаю-

щего поколения, в развитие и процветание родного города, всегда были надежной опо-

рой.

Низкий поклон всем вам, пережившим фашистские лагеря и застенки. Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, мира и долгих лет жизни!

Глава МО Малая Охта
Д.И. Монахов

12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ!
С 1 по 30  апреля в  Санкт-Петербурге, в  том числе 

и в Красногвардейском районе, проходит весенний ме-

сячник по благоустройству и  подготовке территорий 

района после зимнего периода.

В рамках весеннего месячника по благоустройству 

22 апреля состоится День благоустройства города.

Наш город растет, меняется, с каждым годом стано-

вится более красивым и благоустроенным. Большая за-

слуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляю-

щим заботу о красоте родного города.

Сохраняя добрые петербургские традиции, адми-

нистрация Красногвардейского района приглашает 

всех жителей района 

внести свой вклад 

в  благоустройство 

района и принять ак-

тивное участие в ве-

сеннем месячнике по 

б л а г о  у с т р о й с т в у 

и Дне благоустройст-

ва города, который 

состоится в  субботу, 

22 апреля.

В День благо-

устройства города на 

дворовых террито-

риях будет организо-

вано проведение ак-

ции «Наш дом», на-

правленной на при-

влечение жителей 

района к  участию 

в  работах по уборке 

и  благоустройству 

своих дворов. 

Приглашаем жите-

лей принять участие 

в  данном мероприя-

тии, о  чем необходимо заблаговременно сообщить 

в управляющую компанию.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьни-

ков, студентов, всех петербуржцев принять участие 

в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться 

к летнему сезону.

Именно от наших общих усилий зависит чистота 

и ухоженность любимого города!

Дополнительную информацию о  проведении Дня 

благоустройства города можно получить в  админи-

страции района по телефону: 576-86-69. Ждем ваших 

предложений и пожеланий.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЛУЧШИЙ БАЛКОН!

В период с 15 марта по 20 августа в Санкт-Петербурге проводится 

ставший уже традиционным конкурс «Лучший балкон». Проведение 

этого конкурса способствует развитию инициативы населения 

в улучшении содержания, благоустройства и озеленения фасадов 

зданий, созданию более комфортных условий проживания в Санкт-

Петербурге.

С каждым годом в конкурсе участвует все большее количество 

граждан, среди них жители и нашего Красногвардейского района.

Приглашаем жителей Малой Охты принять участие в конкурсе 

«Лучший балкон» в 2017 году!

Заявки и  фотоматериалы для участия в  конкурсе необходимо 

представить в отдел благоустройства и дорожного хозяйства (Сред-

неохтинский пр., 50, каб. 411, телефон: 576–86–69) в срок до 1 авгу-

ста. Подведение итогов конкурса проводится в течение сентября 

2017 года.

Победителям вручаются почетные грамоты, памятные призы 

и сувениры Управлением по развитию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга.
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ОБЪЯВЛЕН НАБОР ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Всероссийское общественное движение «Волонте-

ры Победы» при поддержке Российского центра гра-

жданского и патриотического воспитания детей и мо-

лодежи и Росмолодежи объявляет набор волонтеров 

для помощи в организации празднования Дня Победы 

по следующим направлениям:

• волонтерское сопровождение Парадов Победы 

и народного шествия;

• «Бессмертный полк» в городах России;

• Всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», 

«Письмо Победы»;

• Всероссийские субботники по благоустройству па-

мятных мест и воинских захоронений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, 

ждет обучение, организованное представителями ре-

гиональных отделений, местных штабов и обществен-

ных центров гражданско-патриотического воспитания 

в вузах с привлечением историков и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны.

Волонтеры обеспечат сопровождение Парадов По-

беды и шествия «Бессмертного полка» в городах России 

и будут задействованы в следующих функциях: служба 

поддержки, живая цепь, работа с  трибунами, пресс-

подход, создание настроения, медицинская помощь.

Для того чтобы стать волонтером Дня Победы, необ-

ходимо до 16 апреля зарегистрироваться на сайте во-

лонтёрыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать инте-

ресующее направление.

Коротко о важном

НАМ ПИШУТ
Весеннее настроение в подарок

Спасибо за яркую красивую художественную 

выставку картин блокадниц, живущих на территории Ма-

лой Охты! Огромная благодарность Валентине Федоров-

не Щетининой и Виолете Георгиевне Кудрявцевой за ве-

ликолепные произведения, которыми они удивили жите-

лей Малой Охты!

Спасибо сотрудникам МО Малая Охта, которые помо-

гли организовать и провести замечательную и такую нуж-

ную людям выставку! Это настоящий глоток весеннего 

настроения! 

С уважением, В. В. Кутьин

Спасибо за поездку!

Большое спасибо МО Малая Охта за организацию экскур-

сионной поездки по Дороге жизни. Программа была насы-

щенной: мы возложили цветы у памятных мест исторической 

трассы «Дорога жизни», побывали у мемориалов «Разорван-

ное кольцо» и «Цветок жизни», прослушали экскурсию и оз-

накомились с экспозицией нового музея «Дорога жизни».

Все участники поездки выражают благодарность со-

трудникам муниципального образования и лично Дмит-

рию Ивановичу Монахову за отличную организацию этой 

экскурсии. У нас есть пожелание на будущее: больше при-

влекать к таким патриотическим мероприятиям молодое 

поколение, наших детей и внуков.

Участники поездки, пенсионеры, 

жители Малой Охты

МЕТРО МОГУТ ПУСТИТЬ 
ПО УЛИЦАМ РАЙОНА
В Красногвардейском районе может появиться откры-

тое метро. 28 марта на заседании Транспортного со-

вета при Правительстве Санкт-Петербурга впервые 

публично представлен проект альтернативного ме-

тро для нашего города.

В перспективе реализация проекта может способство-

вать разгрузке центра Петербурга за счет создания новых 

скоростных хордовых связей между районами города. От-

крытое метро – принципиально новый для нашего города 

вид транспорта, который может стать менее затратной аль-

тернативой кольцевой линии метрополитена. По аналогии 

с Московским центральным кольцом, создание открытого 

метро может стать для Санкт-Петербурга стратегическим 

проектом развития федерального масштаба.

Предлагаемая трасса новой линии проходит от перспек-

тивного жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Де-

ревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волков-

скую, Электросилу до Сосновой поляны. Пассажиропоток 

может составить около 60 млн человек в год. Линию откры-

того метро предполагается интегрировать в сложившуюся 

систему общественного транспорта: на ряде остановочных 

пунктов пассажиры смогут делать пересадки на метрополи-

тен или пригородные электропоезда, и все остановки новой 

линии планируется связать с городскими маршрутами на-

земного транспорта.

По итогам совета решено дополнительно проработать 

все предложения и вопросы, рассмотреть и возможность 

заимствования зарубежного опыта. Итоги обсудят на сове-

щании с участием Губернатора Санкт-Петербурга.

БИБЛИОТЕКИ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ
30  марта в  библиотеке «Современник» 

прошла отчетная встреча о  деятель-

ности Централизованной библиотечной 

системы Красногвардейского района за 

2016 год.

Почетными гостями встречи стали дирек-

тор Центральной городской публичной би-

блиотеки им. В. В. Маяковского З. В. Чалова, 

директор Санкт-Петербургской библиотеки 

для слепых и слабовидящих О. Ю. Устинова, 

а также глава муниципального образования 

Малая Охта Д. И. Монахов и директора дру-

гих централизованных библиотечных си-

стем города.

«На территории Малой Охты работает 

4 библиотеки, которые в последнее время 

превратились в настоящие культурные цен-

тры,  – отметил Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов. – В этом году мы планируем 

расширить сотрудничество с  “соседским 

центром”, создаваемым на базе библиотеки 

“Современник” и  библиотеки “Малоохтинская”. Задумок 

много, и отрадно, что наши предложения всегда с готовно-

стью встречаются сотрудниками библиотек». Традиционно 

библиотеки Красногвардейского района находят идею, 

которая проходит сквозной нитью в итоговом отчете, объ-

единяет все достигнутые цели и планы на будущее одним 

эпиграфом, девизом. А гости мероприятия смогли узнать, 

что сегодня оказывается в  центре внимания библиотек, 

чем живет библиотека XXI века, к чему следует стремиться, 

к каким свершениям готовиться.

«Итоговая встреча – это сигнальный кадр наших библио-

тек, в который умещается достигнутое и который одновре-

менно задает тон следующему кадру, предвосхищает дости-

жения будущего», – пояснила директор ЦБС Красногвардей-

ского района М. Б. Швец. Так, в 2017 году готовится к откры-

тию библиотека «Ржевская» и  происходит объединение 

двух библиотек системы (Детской № 2 и  «Современник») 

в библиотечный центр общения «Современник».

Внимания удостоился и стартовавший в 2016 году экскурси-

онный проект «От библиотеки до…», празднование 40-летия 

библиотечной системы, а также были озвуче-

ны идеи на перспективу: поиск новой концеп-

ции Пискаревским библиотечно-культурным 

центром, празднование столетнего юбилея 

центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Кстати, библиотека им. Н. В. Гоголя (Сред-

неохтинский пр., 8) вошла в топ-10 програм-

мы «Ночи Музеев». Это значит, что в  мае 

книго хранилище примет участие в ежегод-

ной акции, посвященной Международному 

дню музеев. Библиотека уже сегодня готова 

приоткрыть завесу тайны и  рассказать 

о программе «Ночи Музеев». В Ночь Музеев 

библиотека им. Гоголя превратится в совре-

менный мегаполис. Гостей ждут игры на вы-

живание, лекции о городском микроклима-

те и экологичном транспорте, мастер-клас-

сы по созданию экоподсвечников и  ваз. 

Сквозной темой программы станет эколо-

гия. Следите за новостями библиотеки 

в группе vk.com/gogol_lib.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА УБОРКУ?
Администрация Красногвардейского района сообщает, 

что со II квартала 2017 года изменен порядок организации 

работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих 

в  состав земель общего пользования. Уборка будет осу-

ществляться подрядными организациями, определенными 

на основании конкурсных процедур.

На территории МО Малая Охта с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

уборку внутриквартальных территорий в жилых кварталах 

на территории Муниципального образования, входящих 

в состав земель общего пользования, будут осуществлять 

ООО «Восход» (г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 59, ли-

тер А, пом. 17Н).

Контроль за надлежащим санитарным содержанием тер-

риторий осуществляется ГКУ «Жилищное агентство Кра-

сногвардейского района» (ул. Тарасова, д. 8; тел.: 241–59–75), 

Отделом благоустройства и дорожного хозяйства админи-

страции Красногвардейского района (Среднеохтинский пр., 

д. 50; тел.: 576–86–68).



3№ 6 (127) 4 апреля 2017 г.

СДЕЛАЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ!
31  марта в  Малоохтинском кол-

ледже рассказывали о  здоровом 

образе жизни. Во время конкурса 

«Агитбригад ЗОЖ» студенты 

рассказали, как здорово жить без 

вредных привычек, сделав выбор 

в пользу активной жизни.

В конкурсе приняли участие 12 

агитбригад, каждая из которых под-

готовила яркое тематическое вы-

ступление. Названия агитационных 

номеров говорили сами за себя: 

«Наш выбор  – спорт», «Бросай ку-

рить – иди в спортзал». Выступления 

получились позитивными и  непо-

средственными. Непрофессиональные ар-

тисты сделали все возможное, чтобы доне-

сти до зрителей – своих сокурсников – про-

стую истину: спорт и здоровый образ жиз-

ни – это не просто модно, это то, что нужно 

каждому.

«Здоровый образ жизни очень важен. 

Спорт, здоровое питание, соблюдение ре-

жима – должны стать частью жизни каждого 

человека, который хочет быть бодрым и ак-

тивным», – уверен студент 711-й группы Да-

нил Димеденко. Студенты со спортом на 

«ты»: во время мероприятия директор учре-

ждения Т. М. Безубяк, один из самых автори-

тетных футбольных арбитров 90-х, судья 

международной категории и арбитр ФИФА, 

поздравил с победой сборную команду кол-

леджа. Они одержали победу среди средних 

профессиональных учреждений Санкт-Пе-

тербурга. Поздравляем победителей!

БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ 
СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

24 марта в КДЦ «Красногвардейский» че-

ствовали золотых и  бриллиантовых 

юбиляров супружеской жизни. Среди 

пар, которые сквозь десятилетия про-

несли свою любовь и  верность, оказа-

лись и  жители Малой Охты  – Тамара 

Николаевна и Александр Иванович Дани-

ловы и  Галина Анатольевна и  Алексей 

Иванович Трусовы.

От Главы МО Малая Охта Д. И.  Монахо-

ва и  депутатов Муниципального Совета 

юбиляров поздравила депутат Т. В. Киселе-

ва. Она вручила «ветеранам» семейной жиз-

ни цветы и подарки, пожелав здоровья, люб-

ви и  уважения близких и  много-много се-

мейных юбилеев.

Семья Даниловых недавно отметила 

бриллиантовую свадьбу, но по их счастли-

вым влюбленным лицам кажется, что поже-

нились супруги только вчера. Они обладают 

тем волшебным даром, который позволил 

бережно пронести чувства через 60 лет се-

мейной жизни. Тамара Николаевна и Алек-

сандр Иванович познакомились в 1952 году 

на заводе «Северный пресс», где оба работа-

ли. Церемония регистрации их брака состо-

ялась 31 декабря 1956 года в ЗАГСе Калинин-

ского района.

Родившиеся во времена бережного от-

ношения к людям и вещам, когда сломан-

ное не выбрасывали, а старались починить, 

они построили очень теплые отношения 

в семье. Много трудились и стали достой-

ным примером для своих детей: сына Вик-

тора и  дочери Елены. А  три прекрасных 

внука Артем, Виталий и Полина знают, что 

всегда могут рассчитывать на бабушку 

и дедушку.

Семье Трусовы уже полвека, хотя знако-

мы Галина Анатольевна и Алексей Иванович 

еще дольше – они дружили с детства. Вместе 

гуляли, ходили в кино и на танцы. Со време-

нем к  ним пришла любовь, которую они 

29 декабря 1966 года скрепили союзом об-

ручальных колец во Дворце бракосочета-

ния № 2 на улице Петра Лаврова.

Любить, уважать, доверять и заботить-

ся друг о друге, решать все проблемы спо-

койным обсуждением, оставаться вместе, 

несмотря ни на что, – вот секрет счастья, 

которым поделились золотые юбиляры 

Трусовы.

ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ – КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
Для юных жителей Малой Охты 

март получился насыщенным. 

Специально для детей разных 

возрастов организовали несколь-

ко экскурсионных поездок.

25  марта группа родителей 

с детьми отправилась в первый му-

зей Северной столицы  – Кунстка-

меру. Перед экскурсией с жителя-

ми пообщался Глава МО Малая 

Охта Д. И. Монахов, который вы-

слушал пожелания и  пообещал, 

что Муниципальный Совет 

и  впредь будет уделять большое 

внимание культурному досугу для 

всей семьи. 26 марта аналогичная поездка 

состоялась для детей, находящихся под 

опекой.

А 14, 15 и  24  марта для малоохтинских 

подростков были организованы экскурсии 

в районный музей РУВД. В небольшом музее, 

расположенном в здании РУВД Красногвар-

дейского района, собраны экспонаты, иллю-

стрирующие работу ведомства.

Со школьниками встретился ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, житель бло-

кадного Ленинграда Федор Иванович Ива-

нов. Он рассказал ребятам о том, как жили 

их сверстники в  блокадном Ленинграде, 

а также о своем боевом пути. Федор Ивано-

вич освобождал Украину, с  боями прошел 

до Румынии, а затем через Польшу – до Бер-

лина. Служил в Управлении уголовного ро-

зыска.

После общения с ветераном ребята по-

бывали в  музее РУВД, где познакомились 

с  формой и  вооружением разных лет 

и с историей ведомства. Ребята с удоволь-

ствием мерили средства защиты, спраши-

вали, как работала советская милиция в го-

ды Великой Отечественной войны, и инте-

ресовались, страшно ли охранять правопо-

рядок.

Отправка экскурсий с Малой Охты

Конкурс в Малоохтинском колледже

Юбиляры семейной жизни Красногвардейского района

Супруги Даниловы

Супруги Трусовы

ЮБИЛЕЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
3  марта в  КДЦ «Красногвардейский» со-

стоялся праздничный концерт, посвя-

щенный 30-летию Санкт-Петербург-

ской общественной организации вете-

ранов, пенсионеров, инвалидов войны, 

боевых действий, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Кра-

сногвардейского района.

Санкт-Петербургская организация ветера-

нов войны и труда была образована 27 марта 

1987 года на Учредительной конференции ве-

теранов войны и труда. Ветеранское движе-

ние возникло по желанию людей, которые 

привыкли вместе, в  трудах и  заботах, жить 

и работать на благо своей Родины. Выходя по 

всей стране на заслуженный отдых, ветераны 

не могли сразу отойти от общественных забот, 

от желания быть полезными в жизни.

Они – участники социалистического 

строительства, участники недавних сраже-

ний с фашизмом, труженики военного тыла, 

закаленные Великой Отечественной вой-

ной, составили основной контингент вете-

ранов, которые стали объединяться в вете-

ранские организации  – советы ветеранов. 

Именно советы ветеранов стали системно 

привлекать пенсионеров в  общественно-

политическую работу, к участию в деятель-

ности контролирующих органов, к органи-

зации здорового образа жизни, к посильно-

му участию в трудовой деятельности, патри-

отическому воспитанию молодежи.

Конечно, для нас, жителей Красногвар-

дейского района, самым главным и родным 

является Совет ветеранов, который работа-

ет у нас. С юбилеем организации поздрави-

ла первый заместитель Главы Красногвар-

дейского района О. П. Козлова. «У  ветеран-

ской организации и администрации района 

одни и те же задачи – сделать жизнь жителей 

нашего района лучше, постараться решить 

проблемы, которые перед ними стоят. Дру-

гая важная задача – воспитать молодое по-

коление патриотами нашей Родины. Кроме 

того, мы должны помочь людям, которые 

готовы работать на общественных началах, 

найти себе достойное применение и  сде-

лать свою жизнь интереснее и  насыщен-

нее», – подчеркнула она.

За многолетнюю работу в Санкт-Петер-

бургской общественной организации вете-

ранов, пенсионеров, инвалидов войны, 

боевых действий, труда, Вооруженных сил 

и  правоохранительных органов «Красног-

вардейский» благодарственными письма-

ми от Главы администрации Красногвар-

дейского района были награждены самые 

активные члены совета. Среди награжден-

ных  – председатель Красногвардейского 

Совета ветеранов, заместитель Главы МО 

Малая Охта А. О. Степанов, председатель 

совета первичных организаций МО Малая 

Охта Н. А. Салимова и  член совета З. Л. Ли-

невич. А член совета ветеранов В.К. Симо-

нов был награжден медалью «30 лет Санкт-

Петербургской общественной организа-

ции ветеранов, пенсионеров, инвалидов 

войны,боевых действий, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов».

За 30 лет в Совете ветеранов сменилось 

несколько руководителей. Это всегда были 

достойнейшие люди, которые неоднократ-

но демонстрировали свой опыт в решении 

самых сложных задач. Созданием Совета 

ветеранов в  Красногвардейском районе 

занимался житель Малой Охты, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, участник бо-

ев за Сталинград Борис Иванович Красус-

ский. На смену ему пришел Дмитрий Васи-

льевич Кузнеченко. До 2012 года Совет ве-

теранов возглавлял Николай Петрович Ря-

шенцев, человек, о котором и по сей день 

не перестают говорить с  большим уваже-

нием.

С 2010  года в  Совет ветеранов Красног-

вардейского района влилась организация 

«Витязь», которая объединяет ветеранов 

боевых действий после Великой Отечест-

венной войны. Это молодое, активное поко-

ление ветеранов, бывших военных, прошед-

ших через боевые действия в Афганистане, 

на Северном Кавказе и в Сирии. Руководил 

этой организацией ветеран боевых дейст-

вий в Афганистане – Андрей Олегович Сте-

панов. Именно он и стал новым председате-

лем районного Совета ветеранов.
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ПРЕГРАД
29  марта на сезонной площадке 

Медиацентра Правительства 

Санкт-Петербурга состоялась 

пресс-конференция, посвященная 

I Международному детско-юноше-

скому конкурсу-фестивалю музы-

кантов с ограниченными возмож-

ностями «Над Я » с Надеждой».

На пресс-конференции рассказа-

ли о заключительном этапе I Между-

народного детско-юношеского кон-

курса-фестиваля музыкантов с огра-

ниченными возможностями «Над 

Я»  с  Надеждой», стартовавшего 

в Санкт-Петербурге в 2016 году. Пре-

зидент региональной общественной 

организации «Женщина и экономика 

Санкт-Петербурга», председатель 

Общероссийской общественной ор-

ганизации «Женщины бизнеса» по 

Санкт-Петербургу и  Ленобласти На-

дежда Николаевна Линева – неверо-

ятная женщина, чей оптимизм 

и энергия неизменно заражают окру-

жающих. Кажется, что она может 

быть в  пяти местах одновременно 

и решить вопросы, которые на пер-

вый взгляд кажутся неразрешимыми. 

В прошлом году по ее инициативе стартовал 

первый Международный детско-юноше-

ский конкурс музыкантов с ограничениями 

здоровья «Над Я» с Надеждой».

Идея необычного конкурса, который ох-

ватывает одаренных детей с ограниченны-

ми возможностями в  возрасте от 6 до 21 

года, принадлежит Надежде Линевой. 

Больше 10 лет назад она сама потеряла зре-

ние, но не сдалась и  вплотную занялась 

проектами, которые помогают слепым 

и  слабовидящим детям найти свое место 

в жизни. Сейчас Надежда Николаевна вхо-

дит в  состав попечительского совета Ох-

тинского центра эстетического воспита-

ния, где обучаются музыке дети с ограниче-

ниями по зрению.

«Классы при центре для таких ребят были 

созданы 25 лет назад и успешно действуют 

сегодня,  – рассказала Надежда Николаев-

на. – Но, инициировав конкурс, мы приняли 

решение, чтобы он охватил не только детей 

с  ограничениями по зрению, а  вообще по 

здоровью. И я сразу предложила разделить 

конкурсы: один, для детей с ограниченными 

возможностями по зрению, будет проходить 

в Охтинском центре, а другой, более широ-

кий, охватывающий в том числе и детей-ин-

валидов по зрению, я возьму как миссию на 

себя и создам его без бюджетных и спонсор-

ских вложений силами организаций-едино-

мышленников».

Этот конкурс позволил показать, что 

среди детей с  ограниченными возможно-

стями очень много талантливых и одарен-

ных. Подобные проекты, по словам руково-

дителя конкурса, дают возможность ка-

ждому отбросить сомнения и  продемон-

стрировать свои умения. «Не всегда у детей 

с ограниченными возможностями есть ус-

ловия для самореализации в  творчестве. 

И конкурс стал той площадкой, где это сде-

лать можно», – отметила она. В номинациях 

конкурса участвовали три возрастные ка-

тегории: дети от 6 до 11 лет, от 12 до 15 лет 

и молодежь от 16 до 21 года. Они принима-

ли участие в таких номинациях, как хореог-

рафия, хоровое пение, струнные инстру-

менты, духовые инструменты, декламация 

стихов, фортепьяно. Победителями оказа-

лись дети с  очень сложными диагнозами. 

Например, одним из лауреатов стал Ин-

струментальный ансамбль «Колясочка», со-

зданный воспитанниками Дома-интерната 

для детей с  отклонениями в  умственном 

развитии № 4.

Подготовительная работа к соревнова-

нию талантов велась на протяжении полу-

года и включала не только отборы, но и ма-

стер-классы для конкурсантов. Но помимо 

творческих состязаний организаторы 

предусмотрели и информационно-образо-

вательную составляющую, которая, 

по мнению Надежды Николаевны, 

важна не меньше, чем сам конкурс. 

Например, в  филиале «Малоохтин-

ский» КДЦ «Красногвардейский» для 

ребят провели мастер-класс по леп-

ке из глины, результатом которого 

стало рождение эмблемы конкур-

са – цветка-колокольчика.

Запоминающимся событием для 

мальчишек и девчонок стало посеще-

ние Всероссийского музея А. С. Пуш-

кина, в  который входит знаменитая 

квартира поэта на Мойке, 12. В этих 

исторических стенах состоялось от-

крытие конкурса «Над Я» с  Наде-

ждой». Его участников поприветство-

вали заместитель полномочного 

представителя президента в  СЗФО 

Любовь Совершаева, заведующая 

Мемориальным музеем-квартирой 

А. С. Пушкина Галина Седова, компо-

зитор Виктор Плешак. В зале на 150 

мест состоялся концерт, в  котором 

приняли участие члены жюри  – со-

листка Мариинского театра Наталья 

Евстафьева и  победитель междуна-

родных конкурсов, артистка орке-

стра Мариинского театра флейтистка Олеся 

Тертычная.

Помимо этого был благотворительный 

концерт для маленьких пациентов город-

ского онкоцентра, передача двух картин 

художника Анатолия Анненкова и костюма 

«сестры милосердия» из кинофильма «Го-

спода присяжные заседатели» Музею Пок-

ровской больницы, экскурсии в  Эрмитаж, 

посещение Михайловского театра, экскур-

сия в Старую и Новую Ладогу.

По словам Надежды Линевой, раскрытие 

творческих способностей детей с  ограни-

ченными возможностями позволяет им за-

быть о недостатках здоровья и влияет на их 

общее развитие, формирует личность ре-

бенка. Жюри уже оценило высокий уровень 

подготовки маленьких музыкантов и  пев-

цов. Благодаря конкурсу многие его участ-

ники уже делают свои первые шаги на боль-

шой сцене. Так, 29 марта семилетняя незря-

чая певица Диана Синявская из Приозерска 

триумфально выступила в спектакле «Когда 

нам было 20» театра «Буфф».

Впереди у ребят еще одно выступление – 

грандиозный гала-концерт, который состо-

ится осенью. Его планируют приурочить 

к Международному дню инвалидов.

МНЕНИЕ:

Артистка оркестра Мариинского театра флейтистка Олеся Тертычная:

Для детей такой конкурс очень важен, потому что само участие – это уже победа 

над трудностями, проблемами со здоровьем. Детям с ограниченными возможно-

стями намного сложнее заниматься. Я как педагог много занимаюсь с детьми с ог-

раниченными возможностями. Несмотря на свои проблемы, ребята хотят зани-

маться, хотят идти дальше. Мы приспосабливаем инструменты, чтобы им было 

удобно играть, и порой они добиваются гораздо больших успехов, чем ребята, у ко-

торых нет проблем со здоровьем.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
В этом году в Петербурге увеличится количество го-

родских объектов, доступных для людей с ограничен-

ными возможностями. Особое внимание при этом уде-

ляется объектам нового строительства.

Как рассказала заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Галина Колосова, эта работа ведется 

в  рамках программы по созданию безбарьерной среды, 

рассчитанной до 2020 г. Предполагается, что после оконча-

ния срока программа будет продлена. При этом определен 

перечень приоритетных социальных объектов, где должна 

быть организована доступная среда. На сегодняшний день 

20 объектов оцениваются как полностью доступные и 313 – 

как объекты с условной доступностью.

На объектах, которые невозможно сделать полностью 

доступными, проводится инструктаж персонала, чтобы 

они оказывали помощь людям с ограниченными возмож-

ностями и обеспечивали их сопровождение. «На недоступ-

ных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха, зрения, умственными нарушениями – объ-

ектах до проведения кап ремонта собственник должен ре-

шить, каким способом услуга будет предоставлена инвали-

ду. Непосредственно на объекте, либо на дому, либо ди-

станционно – например, продажа товаров через Интернет 

с доставкой», – пояснила Галина Колосова.

Для выбора мер по обеспечению доступа по месту пре-

доставления услуги в сети Интернет должна быть разме-

щена достоверная информация о том, насколько доступен 

объект и как инвалиду удобнее воспользоваться услугой. 

«Только конструктивный диалог, как межведомственный, 

так и  с  общественными организациями, личная ответст-

венность и  компетентность каждого при объединении 

усилий смогут дать положительный результат: Санкт-Пе-

тербург станет доступным для людей с инвалидностью», – 

уверена Галина Колосова.

Информация об объектах социальной инфраструктуры 

(ОСИ) обновляется на карте сайта «Доступная среда жиз-

недеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» (city4you.

spb.ru). Сведения поступают из анкет обследования ОСИ, 

заполненных владельцами (пользователями) объектов.

Важная составляющая работы – развитие безбарьерной 

среды в  школах и  развитие инклюзивного образования. 

«Петербург сохранил сеть отдельных образовательных ор-

ганизаций для детей с  ограниченными возможностями. 

Сейчас в городе насчитывается 56 таких школ», – отметила 

ведущий специалист Комитета по образованию Татьяна 

Прокопенко. Этими школами накоплен уникальный опыт, 

который используется при разработке программ инклю-

зивного обучения. Сейчас в таком формате обучается око-

ло 700 детей.

«В Петербурге созданы условия для выбора родителя-

ми образовательного учреждения, которое наиболее 

подходит их ребенку. Но вне зависимости от того, какую 

школу они выбрали, в каждой должны быть созданы не-

обходимые условия», – подчерк нула Татьяна Прокопенко. 

В 96 новых петербургских школах созданы все необходи-

мые условия для учеников с проблемами опорно-двига-

тельного аппарата, а в других образовательных учрежде-

ниях ведутся работы по переформатированию простран-

ства, чтобы оно стало доступным для «особенных» школь-

ников.

СПРАВКА:
Сегодня в Петербурге в целом проживает 638 тыс. 

человек с  инвалидностью, среди которых 528 
тыс. людей пенсионного возраста, 95 тыс. людей тру-
доспособного возраста и 15 тыс. детей-инвалидов.

Н. Линева (слева) и Н. Науменко, директор Комплексного центра социального обслуживания населения, г. Приозерск

КАК ПОБОРОТЬ 
ВЕСЕННЮЮ ХАНДРУ?
6 апреля в 16:00 в Городском центре медицинской профилак-

тики (ст. метро «Гостиный Двор», Итальянская ул., 25) 

состоится лекция для населения «Сохранение психического 

 здоровья». Мероприятие организуется в рамках Всемирно-

го дня здоровья, посвященного борьбе с депрессией.

С 14:00 до 17:00 всех желающих приглашают на консульта-

ции специалистов по нарушению сна в ФГБУ «Северо-Запад-

ный федеральный медицинский исследовательский центр 

им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, а также на консультации по отказу 

от курения и тестирование курящих. В 14:00 стартует «Марш 

здоровья» – лекция о пользе ходьбы и пешая прогулка в груп-

пе финской ходьбы с  палками под руководством опытного 

консультанта.

С 14:00 до 18:00 горожан ждут на бесплатную экскурсию по 

Музею гигиены, а в 16:00 состоится лекция для населения «Со-

хранение психического здоровья». Кроме того, для посетите-

лей подготовлена тематическая выставка книг.

По словам специалистов, депрессия – это распространен-

ное психическое расстройство, от которого страдают люди 

всех возрастных и  социальных групп во всех странах мира. 

Депрессия вызывает душевные страдания и влияет на способ-

ность людей выполнять повседневные задачи. Это заболева-

ние, которое характеризуется постоянным состоянием уны-

ния и потерей интереса к видам деятельности, которые обыч-

но приносят удовлетворение.

Детям с  самого раннего возраста следует прививать лю-

бовь к спорту и правильному питанию. Благодаря этим двум 

основным факторам можно вырастить полноценное и счаст-

ливое поколение, которое станет для будущего страны огром-

ным достоинством. Счастье для родителя – это его здоровые 

дети, а счастье для человека – собственное здоровье и пози-

тивное отношение в жизни.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПАСХА
Пасха Господня в этом году будет отме-

чаться 16 апреля. В ноль часов начнется 

праздничная Божественная Литургия, 

за которой весь православный народ бу-

дет причащаться, приобщаясь к Телу 

и Крови Христовых.

Позади сорокадневный Великий Пост, 

Страстная Седмица. Мы учились подражать 

Иисусу Христу, который постился 40 дней 

в пустыне, потом старались ощутить сопри-

частность последней неделе Его земной 

жизни и Его Крестным страданиям. Вкуше-

ние постной пищи помогло нам хотя бы нем-

ного подняться над нашими земными при-

страстиями, перестать быть рабами собст-

венного желудка. Оставалось больше вре-

мени и сил для жизни духовной, приближа-

ющей нас к  Богу. Мы лучше узнали самих 

себя, увидели, что не так хороши, как привы-

кли о себе думать, покаялись в грехах и с по-

мощью Божией начали освобождаться от 

них.

Невелик подвиг – два месяца не есть ско-

ромную пищу. Но мы помним слова Господа: 

«в малом ты был верен, над многим тебя по-

ставлю; войди в радость господина твоего» 

(Мф.25:21). Поэтому с великой радостью при-

ступаем к главной пасхальной трапезе – Ев-

харистии, которая открывает нам путь 

в Царствие Небесное.

Уже потом, после окончания Литургии, 

наступает время земной трапезы, разговле-

ние после поста, кулинарный праздник. На-

чинается он вкушением традиционной пас-

хальной снеди: творожной пасхи, крашеных 

яиц, куличей. Ее накануне, в Великую Суббо-

ту, освящают в храмах. И именно эта часть 

праздника знакома практически всем. Хра-

мы в этот день заполняются желающими ос-

вятить куличи и яйца. Но, к сожалению, боль-

шинство из них на вопрос: «Зачем вы это 

делаете?», отвечают примерно так: «В этом 

смысл праздника Пасхи»; «Это православная 

традиция»; «Меня бабушка научила». Тем са-

мым показывая, что как раз смысла празд-

ника и не понимают.

Пасха – величайший христианский празд-

ник, когда мы вспоминаем события, произо-

шедшие две тысячи лет назад. Тогда Господь 

наш Иисус Христос воскрес после страшной 

Крестной смерти. А  поскольку Он был од-

новременно и Богом, и человеком, то Своим 

Воскресением Он открыл дорогу к воскре-

сению после смерти и нам тоже.

Теперь путь к вечной жизни для нас от-

крыт. Но по нему нужно идти. Что это значит? 

Бог, наш Творец и Создатель, уготовил любо-

му человеку особый жизненный маршрут. 

Он ведет нас к жизни вечной, создавая ка-

ждому подходящие житейские обстоятель-

ства. Учась принимать их благодушно, мы 

следуем за Христом к  личному воскресе-

нию. Современный человек однако привык 

исполнять собственные желания, а не то, что 

задумал о нем Господь. И потому что своево-

лие – буквально бич нашего века. И потому 

что не знает, как распознать 

волю Божию о себе.

Научиться понимать ее 

можно только в Церкви. Но для 

этого мало прийти в храм раз 

в году, чтобы освятить куличи 

и яйца. Нужно успеть приобре-

сти навык общения с  Богом, 

который приходит в  молитве, 

нужно увидеть свою грехов-

ность, нужно реально соеди-

ниться с  Господом в  Таинстве 

Причастия. Освящение пас-

хальной снеди – это только са-

мое начало пути.

Освящение пасхальных 

яств начнется в нашем храме 

в  субботу, 15  апреля, после 

окончания Божественной 

Литургии (примерно в 12:00) 

и продолжится до 21:00.

В 23:30 в  субботу начнется 

пасхальная заутреня, около 

полуночи состоится Крестный 

ход, затем примерно до 3 часов 

ночи продлится праздничная 

Божественная Литургия, кото-

рая завершится Таинством 

Причащения. По окончании Литургии веру-

ющим будет предложено праздничное уго-

щение.

Неделя после Пасхи называется Светлой 

Седмицей. Каждый день с  17 по 23 апреля 

в  10:00 совершается Божественная Литур-

гия, затем  – Крестный ход. Крестные ходы 

также будут проходить каждое воскресенье 

до Троицы (4 июня).

На 9-й день по Пасхе, 26 апреля, соверша-

ется пасхальное поминовение усопших, ко-

торым Православная Церковь возглашает 

радостную весть о  Воскресении Господа, 

победившего смерть и  тление. «Бог же не 

есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все 

живы» (Лк.20:38). Потому и день этот имену-

ется в церковном календаре Радоницей.

Ждем вас в нашем храме Успения Пресвя-

той Богородицы на Малой Охте.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Галина Руссо,

катехизатор храма Успения 

Пресвятой Богородицы

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ КУЛИЧИ?

Сегодня принято освящать куличи и пас-

хальные яйца, разговляться вкусной едой, 

которую каждый из нас приготовил в своем 

доме. Но есть такой вопрос, который всегда 

остается в сердце: разве Пасха заключается 

в еде?

Почему мы не задаем себе вопрос: 

«Я  праздную Пасху, и  не причащался. 

Я  праздную Пасху, и  ни одного дня перед 

этим не постился. Правильно это или непра-

вильно? Понимаю ли я, что я делаю, или не 

понимаю? Действительно ли Богу угодно, 

чтобы я так праздновал Пасху?» Для многих 

из нас Пасха превращается в  кулинарный 

праздник. Но даже если человек не постил-

ся и  пришел в  храм только на пасхальную 

службу, это праздник для всех. Мы праздну-

ем то, что Бог для нас сделал. Но научиться 

быть благодарными будет полезно каждому 

из нас.

Освящать продукты к пасхальному столу 

никто не принуждает  – это благочестивая 

традиция. Но освящение – это не просто не-

что, что ты делаешь для себя. Человек при-

ходит в храм с чем-то, в данном случае это 

традиционные пасхальные яства – творож-

ные пасхи, крашеные яйца, куличи, мясо – 

с благодарностью к Богу за то, что это все 

у него есть. Потому часть принесенных про-

дуктов принято оставлять в храме. Находя-

щийся в  крайней нужде может прийти 

в храм и получить творожную пасху, кулич, 

крашеные пасхальные яйца. Вот это и есть 

важная часть традиции освящения пищи.

Когда человек приходит в церковь и ос-

вящает пищу, это означает, что он свои дары 

приносит в  церковь и  посвящает Богу. 

В этом и смысл освящение пасхальной (и не 

только) еды. Ситуация, когда мы приходим 

в магазин и нам предлагают купить уже ос-

вященные здесь же куличи – это не право-

славная традиция: у  человека отнимается 

возможность прийти в  храм с  благодарст-

венной жертвой.

ИМ ГОДА НЕ БЕДА, ВЕДЬ ДУША МОЛОДА!
28  марта в  Муниципальном Совете МО 

Малая Охта чествовали юбиляров – жи-

телей, отметивших 80-й и 85-й день ро-

ждения. В их паспортах значатся солид-

ные цифры, а глаза лучатся молодостью 

и  оптимизмом. Секрет бодрости 

прост  – не позволять душе лениться, 

и  тогда старость еще долго не посту-

чится в дом!

Долгожителей поздравил Глава МО Ма-

лая Охта Д. И. Монахов. Он пожелал юбиля-

рам здоровья, счастья и хорошего настрое-

ния. По его словам, для старшего поколения 

в  округе реализуется много социальных 

программ: организуются экскурсии и массо-

вые походы в театры, каждый год открыва-

ются новые кружки и секции. «Мы благодар-

ны пенсионерам за то, что они сохраняют 

активную жизненную позицию и подсказы-

вают, как скорректировать нашу работу», – 

отметил он.

80 ЛЕТ

Тамара Николаевна Митрофанова ро-

дилась в Ленинграде и всю войну прожила 

в родном городе. После окончания Ленин-

градского военно-механического технику-

ма работала в закрытом НИИ техником-кон-

структором, затем трудилась техником-кон-

структором на другом оборонном предпри-

ятии. Без отрыва от производства окончила 

Ленинградский механический институт. 

Четверть века проработала в Центральном 

конструкторском бюро машиностроения, 

где прошла трудовой путь от инженера-кон-

структора  до старшего инженера. Награ-

ждена знаком «Жителю блокадного Ленин-

града», знаком «Ветеран труда ЦКБМ», зна-

ком «Ветеран атомной энергетики и  про-

мышленности».

Людмила Александровна Дверницкая 

родилась в Ораниенбауме. В июле 1942 года ее 

вместе с семьей эвакуировали в город Омск. 

Обратно вернулись в июле 1944-го. С красным 

дипломом окончила Ленинградский политех-

нический институт и 5 лет трудилась инжене-

ром-экономистом на заводе «Северный 

пресс». Вместе с супругом построила коопера-

тивную квартиру и в 1964 году переехала жить 

на Малую Охту. Уже на пенсии 15 лет работала 

бухгалтером в  ЖСК. Общий трудовой стаж 

Людмилы Александровны – около 50 лет! Вос-

питала дочь, есть две внучки.

Нина Ивановна Шапошникова роди-

лась в Саратовской области. В 1941 году по-

гиб отец, а 1945 году не стало мамы. Малень-

кую, едва живую от голода девочку забрала 

на воспитание тетя. После школы она устро-

илась работать на эвакуированный из Ле-

нинграда завод, где 37 лет трудилась мон-

тажницей. В 1992 году переехала к дочери 

в Санкт-Петербург. И сейчас занимается раз-

ведением цветов до дворе дома № 10 по Но-

вочеркасскому проспекту. Трудовые заслу-

ги Нины Ивановны не остались незамечен-

ными – к 50-летию завода она была награ-

ждена грамотой министра военно-морской 

промышленности. Воспитала дочь и очень 

гордится внучкой-костюмером, которую ча-

сто приглашают поработать за границей.

Галина Ивановна Никандрова роди-

лась в Ленинграде, на Большой Охте. В мае 

1942-го девочку вывезли в Калининскую об-

ласть. Из эвакуации она вернулась в 1945 го-

ду, уже на Малую Охту, на Республиканскую 

улицу. Окончила Ленинградский техникум 

пищевой промышленности, позже заочно – 

Ленинградский политехнический институт. 

25 лет работала в  Центральном конструк-

торском бюро машиностроения инжене-

ром-конструктором. Награждена знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», знаком 

«Ветеран атомной энергетики и  промыш-

ленности», «Ударник коммунистического 

труда». Воспитала сына, есть внучка.

Лидия Ивановна Волнухина родилась 

в Рязанской области. В 1955 году переехала 

жить в Ленинград к брату. Окончила техниче-

ское училище при Ленинградском оптико-

механическом заводе и  осталась там рабо-

тать. Заочно окончила Ленинградский инсти-

тут точной механики и оптики и  перешла 

в конструкторское бюро, где трудилась инже-

нером. Всего она посвятила предприятию 

около 40 лет! Награждена знаком «Ударник 

коммунистического труда». Воспитала двух 

дочерей, есть внучка.

85 ЛЕТ

Лидия Ивановна Бойкова родилась 

в Ярославской области. Во время войны ра-

ботала в колхозе. В 1947 году приехала в Ле-

нинград и поступила в Ремесленное учили-

ще № 15. После училища по распределению 

попала переплетчицей на Печатный двор. 

Затем окончила Ленинградское училище по 

специальности парикмахер. Около 37 лет 

работала дамским мастером в парикмахер-

ских Красногвардейского района и  на Ма-

лой Охте. Ветеран Великой Отечественной 

войны, на работе неоднократно отмечалась 

грамотами и  благодарностями. Воспитала 

хорошего сына, есть внук и правнук.

Каждого юбиляра ждало персональное 

поздравление, именная грамота, цветы и по-

дарок от муниципалитета, а также фотогра-

фирование на память. После официальной 

части и чаепития их ждал еще один приятный 

сюрприз – концерт хора ветеранов КДЦ «Кра-

сногвардейский» «Надвечерье».

Традиции

Юбиляры
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ЖИЛИЩНИКИ ОТВЕТЯТ 
НА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ

Прокуратурой Красногвардейского 

района проведены проверки по фак-

там выявленных нарушений при рас-

смотрении обращений граждан в ООО 

«Жилкомсервис № 1 Красногвардей-

ского района» и  ООО «Жилкомсервис 

№ 3 Красногвардейского района», в хо-

де которых установлены многочислен-

ные нарушения требований жилищно-

го законодательства.

Действующим жилищным законода-

тельством установлена обязанность 

управляющей организации обеспечи-

вать свободный доступ к информации 

об основных показателях ее финансо-

во-хозяйственной деятельности, об 

оказываемых услугах и о выполняемых 

работах по содержанию и ремонту об-

щего имущества в  многоквартирном 

доме, а также вести учет жалоб (заявле-

ний, обращений, требований и претен-

зий) потребителей на качество предо-

ставления коммунальных услуг, учет 

сроков и результатов их рассмотрения 

и исполнения, а также в течение 3 рабо-

чих дней со дня получения жалобы (за-

явления, требования и претензии) на-

правлять потребителю ответ о ее удов-

летворении либо об отказе в  удовле-

творении с указанием причин отказа.

Вместе с тем при проверке выявле-

но более 60 обращений граждан с жа-

лобами на ненадлежащее предостав-

ление коммунальных услуг, сроки рас-

смотрения которых грубо нарушены 

управляющими организациями, что 

свидетельствует о  ненадлежащем ве-

дении учета сроков и результатов рас-

смотрения обращений граждан, влечет 

нарушение их прав на благоприятные 

и  безопасные условия проживания, 

надлежащее содержание общего иму-

щества в многоквартирных домах, на-

ходящихся на обслуживании в данных 

управляющих организациях.

По данным фактам прокуратурой 

района руководителям управляющих 

организаций – ООО «Жилкомсервис № 1 

Красногвардейского района» и  ООО 

«Жилкомсервис № 3 Красногвардейско-

го района» внесены представления об 

устранении нарушений действующего 

законодательства со строгим указанием 

на недопущение подобных нарушений 

впредь, а  также возбуждено 15 дел об 

административных правонарушениях 

в  отношении главного инженера и  на-

чальников эксплуатационных участков 

управляющих организаций по ч.1 ст. 14.8 

Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (на-

рушение права потребителя на получе-

ние необходимой и  достоверной ин-

формации о реализуемом товаре (рабо-

те, услуге), об изготовителе, о продавце, 

об исполнителе и о режиме их работы).

Указанные представления в настоя-

щее время рассмотрены и удовлетво-

рены, виновные лица привлечены 

к  дисциплинарной ответственности, 

административные дела находятся на 

рассмотрении в  территориальном от-

деле Роспотребнадзора в  Невском 

и Красногвардейском районах.

Вопрос соблюдения прав добросо-

вестных потребителей на обеспечение 

коммунальными услугами надлежаще-

го качества является приоритетным 

направлением и  стоит на контроле 

прокуратуры района.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!

Безопасность жизни наших детей  – 

главная и первостепенная задача окру-

жающих взрослых. В современном мире 

становится особо опасно маленькому 

пешеходу находиться на дороге, коли-

чество транспортных средств увеличи-

вается изо дня в день, и их владельцы не 

осознают всей ответственности за то, 

что происходит на дороге. Пешеходу 

в  этом случае остается рассчитывать 

только на свои силы и быть особо вни-

мательным, выходя на дорогу.

Каждый из вас желает видеть своего 

ребенка здоровым и  невредимым. 

И каждый уверен, что его-то сообрази-

тельный малыш под колесами автомо-

биля уж точно не окажется. Но если ре-

бенок вовремя не пришел домой, роди-

тели начинают волноваться: «Все ли 

благополучно?», придумывая различ-

ные варианты развития событий, обзва-

нивать друзей и знакомых, с которыми, 

возможно, находится их ребенок. Толь-

ко бы ничего не случилось! Это вечная 

человеческая боязнь случая в наше вре-

мя и  обоснована тем, что вот уже не-

сколько десятков лет несчастные слу-

чаи как угроза здоровью и жизни ребен-

ка опережают болезни.

Главным в  воспитании законопо-

слушного гражданина (в  том числе 

и как участника дорожного движения) 

для родителей должен быть принцип 

«Делай, как я». Чтобы ребенок не нару-

шал Правила дорожного движения, он 

должен не просто их знать – у него дол-

жен сформироваться навык безопа-

сного поведения на дороге. Даже если 

вы опаздываете, все равно переходите 

дорогу там, где это разрешено Прави-

лами; в  собственном автомобиле со-

блюдайте скоростной режим; присте-

гивайтесь ремнями безопасности и не 

позволяйте находиться детям до 12 лет 

на переднем сиденье и без специаль-

ного детского устройства. Наглядный 

пример родителей будет куда эффек-

тивнее, чем сотни раз повторенные 

слова: «Не ходи на красный свет».

Своевременно обучайте детей уме-

нию ориентироваться в дорожной си-

туации, воспитывайте потребность 

быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и внимательными! Знай-

те, если Вы нарушаете Правила дорож-

ного движения, ваш ребенок будет по-

ступать так же!

Помните, что вы становитесь участ-

ником дорожного движения не с про-

езжей части улиц, а с тротуара.

В заключение стоит отметить, что 

изучение ПДД так же необходимо, как 

и изучение основных предметов (мате-

матики, русского языка). Ведь безопа-

сность жизни наших детей важна не 

менее показателя их интеллектуально-

го развития, и даже намного значитель-

нее.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

Социальная поддержка людей с  ограничен-

ными возможностями – одна из прерогатив Пен-

сионного фонда Российской Федерации. В соот-

ветствии с  Федеральным законом* граждане, 

в установленном порядке признанные инвали-

дами, имеют право на ежемесячную денежную 

выплату (далее – ЕДВ). Для назначения ЕДВ не-

обходимо подать заявление в территориальный 

орган Пенсионного фонда по месту жительства, 

а  если гражданин уже является получателем 

пенсии, то в территориальный орган ПФР, в ко-

тором находится его пенсионное дело.

Заявление о назначении, доставке или смене 

способа выплаты ЕДВ можно подать через «Лич-

ный кабинет гражданина», размещенный на офи-

циальном сайте ПФР, либо лично в территориаль-

ном органе Пенсионного фонда.

Ежемесячная денежная выплата устанавлива-

ется со дня обращения гражданина в территори-

альное Управление ПФР с соответствующим за-

явлением об установлении выплаты и  предо-

ставлении следующих документов:

– удостоверение личности и гражданства;

– документ, удостоверяющий проживание на 

территории Российской Федерации;

– справка, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности.

Набор социальных услуг является частью еже-

месячной денежной выплаты, и для его получе-

ния писать отдельное заявление не нужно.

Согласно Федеральному закону** право на по-

лучение набора социальных услуг (НСУ) гражда-

* Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации».

** Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи».

нин получает только с момента установления ему 

ЕДВ. Сумма средств, направляемая на оплату пре-

доставления НСУ, удерживается из состава начи-

сленной гражданину ЕДВ.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

– бесплатную медицинскую помощь, в  том 

числе предусматривающую обеспечение в  со-

ответствии со стандартами медицинской помо-

щи по рецептам врача необходимыми лекарст-

венными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а  также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инва-

лидов;

– предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное ле-

чение, осуществляемое в  целях профилактики 

основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, а также на между-

городном транспорте к месту лечения и обрат-

но.

Гражданин вправе отказаться от получения 

НСУ полностью или частично на следующий 

год, подав в  территориальный орган ПФР до 

1 октября текущего года заявление об отказе 

от НСУ. Срок действия данного заявления  –  

с 1 января следующего года до 31 декабря года, 

в котором гражданин обратится с новым заяв-

лением об изменении варианта предоставле-

ния НСУ.

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации

в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ – 
ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Пожары, возникающие по причине детской 

шалости с огнем, – явление, к сожалению, далеко 

не редкое. Финал таких пожаров может быть 

очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышенный инте-

рес к огню, не осознавая в полной мере его по-

тенциальную опасность, их неудержимо манит 

к этому чуду природы. В возрасте от трех до пяти 

лет дети в  своих играх часто подражают взро-

слым, имитируя их действия, труд. В этом возра-

сте детям хочется все скорее узнать и испытать 

на себе. Стремление к  самостоятельности осо-

бенно проявляется, когда дети остаются дома 

одни.

Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись 

один, ребенок не решится поиграть коробочкой 

спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит 

костер, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных 

обстоятельств вынуждены оставлять детей на 

какое-то время без надзора. Это опасно, особен-

но если дети остаются в запертых квартирах или 

комнатах. В случае пожара они не смогут выйти 

из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит 

в хулиганство. Ради развлечения ребята пуска-

ют с крыш домов и балконов горящие «самоле-

тики», поджигают почтовые ящики, обшивки 

дверей квартир, бросают в  подъезды зажжен-

ные дымовые шашки, совершенно не думая, 

к  каким последствиям могут привести такие 

развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях 

прежде всего родители, старшие братья и  се-

стры, которые оставляют детей без присмотра 

в  квартирах, не прячут от них спички, не конт-

ролируют поведение детей, не следят за их игра-

ми, а иногда, потакая детским капризам, разре-

шают самостоятельно играть со спичками, пору-

чают малолетним детям присматривать за топя-

щимися печами, включать электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать 

пожара из-за детской шалости с огнем:

– рассказывайте детям о пожаробезопасном 

поведении;

– будьте примером в ситуациях, связанных 

с соблюдением правил пожарной безопасности; 

– не оставляйте спички в доступном для детей 

месте;

– не поручайте детям разжигать печи, газо-

вые плиты, самостоятельно включать электробы-

товые приборы; 

– следите, чтобы дети не разжигали костры;

– уходя из дома, не оставляйте малолетних 

детей без присмотра взрослых;

– организуйте ребенку интересный досуг.

Научите ребенка правильным действиям при 

пожаре.

При обнаружении пожара или признака горе-

ния (задымления, повышенной температуры, за-

паха гари и т. п.) ребенок любого возраста должен 

немедленно покинуть помещение.

Сообщить о  пожаре взрослым или в  пожар-

ную охрану по единому телефону спасения «01».

Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэто-

му полезнее объяснить еще раз ребенку о под-

стерегающей его опасности, таящейся в коробке 

спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы дети запомнили эти сове-

ты. Личным примером учите детей соблюдению 

правил пожарной безопасности. Только так мы 

сможем предупредить пожары из-за детской ша-

лости с  огнем, сохранить свой дом, имущество 

и самое дорогое – жизнь ребенка.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

МЧС

Никитинская Алина, 17 лет
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ЗВОНИ – И ТЕБЯ УСЛЫШАТ!
В Санкт-Петербурге работает кругло-

суточный телефон доверия для детей 

и подростков, оказавшихся в непростой 

жизненной ситуации или стоящих перед 

сложным выбором. Конфиденциаль-

ность и  бесплатность  – два основных 

принципа работы телефона доверия.

На горячую линию по телефону 

747-13-40 анонимно может позвонить ребе-

нок, подросток, их родители или законные 

представители. Психологическую по-

мощь можно получить анонимно и бес-

платно, при этом гарантируется тайна 

обращения. Цель такой помощи  – спо-

собствовать профилактике семейного 

неблагополучия, стрессовых и  суици-

дальных настроений детей и  подрост-

ков, защите их прав. Телефон доверия 

работает каждый день, и  в  выходные, 

и в праздники.

У каждого из нас бывают в жизни ситу-

ации, с которыми трудно справиться са-

мому. Ссоры, конфликты, одиночество, 

сильные чувства, сложности с принятием 

решений, тяжелые потери, горе. Особым 

вопросом являются разногласия между 

родителями и  детьми-подростками. Пе-

реходный возраст требует повышенного 

внимания, понимания и обращения с ре-

бенком. Родители сталкиваются с различ-

ными сложностями, которые затрудняют 

поиск верного пути, приводящего к взаи-

мопониманию и миру в семье, в том числе 

это снижение интереса к учебе или отказ 

от ее продолжения, несогласие помогать 

в домашних делах, закрытость подростка от 

родителей, когда постепенно он все более 

отдаляется и в какой-то момент его внутрен-

ний мир становится абсолютно недоступным 

для родителей.

У подростка, конечно, своя позиция в от-

ношении мнения взрослых, и  ему также 

сложно пережить возникшее непонимание. 

Тогда очень важной оказывается моральная 

поддержка. Но не всегда рядом находится 

человек, которому можно довериться. Близ-

кие могут не понять, друзья далеко, к чужим 

людям обратиться неловко… Именно в та-

кие моменты лучшей помощью может стать 

телефон доверия.

Телефон доверия работает анонимно, то 

есть звонящий не знает и не видит консуль-

танта, и консультант не знает и не видит того, 

кто звонит. Это снимает неловкость и  сте-

снение, которые мешают некоторым людям 

обратиться к  психологу. Иногда бывает 

трудно решиться открыться чужому челове-

ку и  попросить о помощи, а  здесь просто 

надо снять трубку и набрать номер. И можно 

быть уверенным, что ребенка выслушают, 

поймут и помогут найти выход.

По телефону доверия получить помощь 

можно прямо в  момент обращения. Это 

удобно, потому что позвонить можно из до-

ма, с улицы, не надо никуда ехать, записы-

ваться на другой день. Что особенно 

важно в тех острых ситуациях, когда сил 

ждать у человека просто нет, когда нуж-

но поговорить с  кем-то прямо сейчас, 

именно в эту минуту поделиться своими 

чувствами и получить поддержку.

По телефону доверия подросток или 

взрослый получит квалифицированную 

психологическую помощь. Некоторые 

люди не обращаются к психологу и ста-

раются обсуждать свои проблемы 

с друзьями. Но друзья могут дать совет 

только исходя из своего личного опыта, 

а на горячей линии работают специаль-

но подготовленные психологи, которые 

имеют большую базу данных и в случае 

необходимости смогут подсказать, куда 

лучше обратиться в той или иной ситуа-

ции.

Также можно воспользоваться 

единым общероссийским телефоном 

доверия для детей, подростков и  их 

родителей: 8-800-2000-122, и  други-

ми телефонами доверия: 004, 

576-10-10.

«ВЗЛЕТ» С МАЛОЙ ОХТЫ
В конце марта в  Ленинградском государст-

венном университете имени А. С. Пушкина 

состоялся молодежный медиафорум «Взлет». 

На пленарном заседании форума были подве-

дены итоги профессионального конкурса. По-

бедительницей в  номинации «Лучшее ин-

тервью» стала Анна Смирнова, ученица шко-

лы № 152.

Интервью волонтера Молодежного совета 

МО Малая Охта Анны Смирновой с жительницей 

блокадного Ленинграда Ниной Сергеевной Сы-

рейщиковой открыло волонтерский проект «На-

ша общая память» на страницах газеты «Малая 

Охта» (материал был опубликован в № 21 газеты 

«Малая Охта»). «Наша задача – охватить как мож-

но больше ветеранов, чтобы они поделились 

своими воспоминаниями с подрастающим поко-

лением. Каждая история для нас бесценна», – по-

яснила депутат МО Малая Охта, председатель 

Молодежного совета А. С. Горбунова. Интервью 

с ветеранами публикуются на страницах газеты 

«Малая Охта», а  также на сайте малаяохта.рф, 

а в будущем, возможно, станут основой малоох-

тинской Книги памяти.

«ЛГУ им А. С. Пушкина сегодня уделяет боль-

шое внимание развитию журналистского образо-

вания, поэтому нам вдвойне приятно вновь про-

водить молодежный медиафорум в  стенах уни-

верситета. Надеюсь, что знания, полученные се-

годня нашими студентами и гостями от экспертов 

форума, помогут ребятам в их дальнейшей про-

фессиональной ориентации, а советы профессио-

налов наши будущие специалисты будут исполь-

зовать на практике и во время учебы», – расска-

зал ректор ЛГУ им.А.С.Пушкина Станислав Ереме-

ев. Третий по счету форум в области журналисти-

ки и  рекламы собрал в  об-

ластном университете более 

300 участников. Журналисты 

и представители рекламного 

рынка на пяти различных ма-

стер-классах поделились со 

студентами собственным 

опытом и рассказали о тонко-

стях работы в медиасфере.

В состав жюри конкурса 

вошли журналист Ленинград-

ского областного телевиде-

ния Николай Визирякин, ре-

дактор новостной програм-

мы петербургского телевиде-

ния «Пятый канал» Марина 

Качалова, доктор филологи-

ческих наук, профессор Татья-

на Мальцева, кандидат фило-

логических наук, доцент Сер-

гей Самолетов, доктор фило-

логических наук, профессор 

Марьяна Ягодкина. Конечно, 

добиться признания такого 

авторитетного жюри – задача 

не из простых, но малоохтин-

ской школьнице это удалось.

«Конкуренция была се-

рьезная, и мне очень прият-

но, что моя работа была так 

высоко оценена»,  – сказала 

Анна Смирнова. В  ближай-

шее время она планирует 

заняться подготовкой но-

вых материалов для нашей 

газеты.

ОСТОРОЖНО, 
ОПАСНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ!

Подростки-зацеперы ловят 

экстремальные ощущения. Пры-

гают с вагона на вагон поезда во 

время его движения, висят на 

«хвосте» и снимают это на видео. 

Делается это для того, чтобы по-

казать собственную «крутизну» 

и  выделиться из толпы. Однако 

статистика неумолима, количест-

во смертей здесь просто зашка-

ливает. Важно вовремя отсле-

дить, не является ли именно ваш 

сын или дочь зацепером, и своев-

ременно принять меры.

Возможно, ваш ребенок зацепер, если:

1) Часто нарушает дисциплину, стал хуже учиться, хамит педагогам, ведет 

себя вызывающе, навлекая на себя неприятности специально.

2) Говорит, что у  него все складывается неудачно в  жизни, он хочет быть 

успешным хоть в каком-нибудь деле.

3) Стал неоправданно рисковать, был пойман на мелком воровстве, может с лег-

костью устроить драку, разрисовывать стены. Вы узнали, что он увлекается опасной 

ездой на машине или мотоцикле. На все ваши доводы о нецелесообразности и опа-

сности поступков отвечает, что это все мелочи и ничего страшного не произошло.

4) Был замечен в употреблении алкоголя, психотропных веществ. Убегает из 

дома.

5) Один из его друзей имел попытку суицида.

6) Высказывается, что жизнь бессмысленна и он хотел бы умереть.

7) Любит слушать песни о смерти, смотрит видеоролики, в которых люди 

кончают с собой.

Зацепером может быть и вполне благополучный, послушный ребенок. По-

этому так важно знать, с кем и каким образом подросток проводит свое свобод-

ное время. Не лишним будет рассказать ребенку и об обратной стороне такого 

«развлечения». Встреча с высоковольтными проводами, столбом, неловкое дви-

жение – и человек на огромной скорости падает на рельсы.

Итогом «зацеперства» является большое количество глупых смертей. 

Если вы уже узнали, что ваш ребенок практикует подобное времяпрепровож-

дение, сделайте все возможное, чтобы не допустить повторения. Покажите 

видеоролики несостоявшихся зацеперов. Расскажите о тех, кто хоть и выжил 

после этого, но остался инвалидом. Если понадобится, увозите ребенка как 

можно дальше от неблагополучной компании. Водите его в буквальном смы-

сле за ручку в школьное учреждение, отслеживайте все его передвижения, 

обращайтесь к психологам. Сделайте все, чтобы вырвать подростка из этого 

круга.

Кроме таких жестких мер существуют долгие разговоры по душам, желание 

понять ребенка, узнать причину такого увлечения. Постарайтесь направить 

энергию в такое русло, где он сможет получить выброс адреналина, но при этом 

риск для жизни будет сведен к минимуму. Например, секция скалолазания. Там 

все будет происходить под наблюдением инструкторов и с привлечением стра-

ховки. Важно, чтобы подросток почувствовал себя уверенным, начал понимать, 

что каждая жизнь бесценна, захотел пробовать что-то новое. Родители должны 

быть в этот период опорой и поддержкой, а не критиками и надзирателями.

Я молодой
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6 апреля (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

12.00  – «Будь здоров». Анкетирование 

населения о  состоянии здоровья. Акция 

в честь Всемирного дня здоровья. Прово-

дится совместно с Городским центром ме-

дицинской профилактики, городской 

больницей № 9 и  при поддержке отдела 

здравоохранения Администрации Кра-

сногвардейского района.

13.00  – «Танцуют все!» Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

7 апреля (пятница)
19.00  – «Вечер русской народной песни 

и романса из репертуара Фёдора Шаляпи-

на». Концерт Владимира Невойта в сопро-

вождении музыкального трио. Вход по би-

летам (300 руб.).

8 апреля (суббота)
12.00 – «Теремок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам (350 руб.).

13.00 – Спектакль-импровизация «Театра 

Рассказа». Филиал «Малоохтинский» (Мало-

охтинский пр., 86).

19.00 – «Капли времени на спицах сере-

бряного дождя». Спектакль музыкального 

драматического театра «Образ».

9 апреля (воскресенье)
19.00  – «Карлсон». Спектакль театраль-

ной студии «Премьера».

11 апреля (вторник)
12.00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

13 апреля (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13.00  – «Танцуют все!» Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

14 апреля (пятница)
12.00 – «Азбука здоровья». Игра по стан-

циям для учащихся старших классов и сту-

дентов учебных заведений Красногвардей-

ского района. Проводится при поддержке 

отдела здравоохранения Администрации 

Красногвардейского района.

19.00 – «Это так легко». Наталия Тащиян 

и  Антон Иванов с  авторской программой 

песен. Вход по билетам (300 руб.).

15 апреля (суббота)
12.00 – «Колобок». Спектакль театра «Ас-

сорти-клуб». Вход по билетам (350 руб.).

15.00  – «Мозаика петербургских встреч 

Дворянского собрания». Ведущий Юрий 

Добровольский. Филиал «Малоохтинский» 

(Малоохтинский пр., 86).

16 апреля (воскресенье)
12.00 – «Стихия морской красоты». День 

семейного отдыха, посвященный праздно-

ванию 200-летия со дня рождения И. К. Ай-

вазовского.

15.00 – «Весеннее настроение». Концерт 

классической музыки. Исполняют артисты 

Санкт-Петербургской общественной орга-

низации развития оперного и театрального 

искусства «Живой театр».

19.00  – «Ангел приходит в  Вавилон». 

Спектакль музыкального драматического 

театра «Образ».

17 апреля (понедельник)
10.00  – «ЭКОфест». Открытый семейный 

экологический фестиваль. Конкурс чтецов 

«Прекрасна Земля и на ней Человек…». Фили-

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

18 апреля (вторник)
12.00 – «Музей без экскурсовода». Откры-

тые занятия студии художественного твор-

чества.

12.00 – «ЭКОфест». Открытый семейный 

экологический фестиваль. Конкурс при-

кладного творчества «Экоподарок».

19 апреля (среда)
11.00  – «Университет здоровья». Прос-

ветительское мероприятие. Проводится 

при поддержке отдела здравоохранения 

Администрации Красногвардейского рай-

она.

13.00  – «Премьера». Санкт-Петербург-

ский открытый международный фестиваль-

конкурс.

17.00 – «Остров сокровищ». Спектакль те-

атральной студи «Премьера».

20 апреля (четверг)
10.30 – «Град Петров». Открытые занятия 

краеведческого клуба.

13.00  – «Танцуют все!» Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

15.00 – «От улыбки станет всем светлей». 

Концерт Арт-группы «Поющие сердца».

70 ЛЕТ
Андреев Виталий Леонидович 

Анисимова Лидия Ивановна 

Асиновская Маргарита Николаевна 

Афанасьева Валентина Алексеевна 

Баллах Людмила Федоровна 

Борисова Татьяна Васильевна 

Ботвиник Тамара Алексеевна 

Буданова Мария Алексеевна 

Вирина Лидия Тимофеевна 

Вознесенская Галина Николаевна 

Вольф Мария Ивановна 

Гарцуева Людмила Владимировна 

Головатый Владимир Григорьевич 

Грачева Лариса Николаевна 

Егурнова Тамара Алексеевна 

Ерощенкова Лариса Александровна 

Ершова Наталья Святославовна 

Загорская Лидия Михайловна 

Иванова Лидия Николаевна 

Иванюшина Наталия Александровна 

Иващенко Александр Александрович 

Казакова Лидия Николаевна  

Каменкович Людмила Лазаревна

Кевдина Галина Николаевна 

Китц Алевтина Александровна 

Климанова Галина Петровна 

Коркина Марина Николаевна 

Котова Ирина Александровна 

Кочкин Валерий Федорович 

Кравченко Борис Викторович 

Кукушкин Анатолий Степанович 

Куропаткина Ирина Борисовна 

Лебедев Владимир Валентинович 

Маковкин Борис Иванович 

Мосягина Нина Ивановна 

Орлова Елизавета Ивановна 

Орлова Ирина Львовна 

Орлова Ирина Михайловна 

Осипова Нина Григорьевна 

Павличенко Людмила Федоровна 

Пахомов Александр Георгиевич 

Пашкова Людмила Васильевна 

Полякова Галина Ивановна  

Романова Галина Александровна 

Самошкина Светлана Егоровна 

Свидерский Евгений Дмитриевич 

Сергеева Алефтина Григорьевна 

Сергеенко Антонина Михайловна 

Смирнова Валентина Федоровна 

Смирнова Ольга Михайловна 

Соболева Тамара Евгеньевна 

Соловьева Ирина Григорьевна 

Титов Михаил Григорьевич 

Филатова Ирина Борисовна 

Цветкова Тамара Ивановна 

Черенова Тамара Ивановна 

Черняев Геннадий Васильевич 

Чистова Ирина Николаевна 

Шпанова Татьяна Георгиевна 

Штриберг Владимир Михайлович 

Эйн Валентина Александровна

75 ЛЕТ

Авдуевский Леонид Леонидович 

Баранова Мария Павловна 

Басина Нина Васильевна 

Бобровская Наталья Васильевна 

Глушкова Лия Ивановна 

Денисенко Валентина Алексеевна 

Загуменная Лидия Пантелеевна 

Зотова Галина Григорьевна 

Коломай Валентина Васильевна 

Корбут Алевтина Ивановна 

Кохан Эмилия Филипповна 

Ласкова Раиса Петровна 

Лобанова Тамара Дмитриевна 

Муромская Валентина Васильевна 

Прокопенко Ольга Андреевна 

Серебряков Алексей Александрович 

Силкин Владимир Михайлович 

Соколова Зинаида Николаевна 

Соловьева Мария Александровна 

Страупе Галина Ивановна 

Тимофеева Лариса Львовна 

Щеголихина Екатерина Витальевна

80 ЛЕТ

Александров Анатолий Николаевич 

Батищева Альвина Ивановна 

Бердников Генрих Николаевич 

Борзова Лидия Васильевна  

Власова Таисия Тимофеевна 

Волнухина Лидия Ивановна 

Воскресенский Никита Сергеевич 

Голубева Валентина Павловна 

Гусева Нина Михайловна 

Дверницкая Людмила Александровна 

Доманская Алла Алексеевна 

Емельянов Игорь Владимирович  

Зарытовский Александр Михайлович 

Зарянов Павел Николаевич 

Изотов Анатолий Васильевич 

Казелецкая Марта Викторовна 

Клобукова Ирина Александровна 

Кобаненко Виктор Иванович 

Колодезникова Ксения Сергеевна 

Котенева Майя Михайловна 

Кочнева Нина Михайловна 

Кошелева Людмила Михайловна 

Красильникова Лидия Александровна 

Матвеева Валентина Николаевна 

Митрофанова Тамара Николаевна 

Морозова Люция Александровна 

Никандрова Галина Ивановна 

Пиастро Валерий Давидович 

Попова Нина Ивановна 

Постникова Анна Израилевна  

Пшеницына Людмила Ивановна 

Рубанова Ирина Николаевна 

Смирнова Людмила Николаевна 

Сухнева Людмила Федоровна 

Троянский Генрих Лейвович  

Худолеев Гарри Александрович 

Чистяков Вячеслав Александрович 

Шалаева Лидия Ивановна 

Шапошникова Нина Ивановна 

Шершнев Валентин Константинович 

Шитова Александра Михайловна

85 ЛЕТ

Аксенов Алексей Иванович 

Богданов Николай Васильевич 

Бойкова Лидия Ивановна 

Гаврилов Алексей Андреевич 

Кононенко Людмила Борисовна 

Кряжев Юрий Николаевич 

Малышева Татьяна Васильевна  

Олейникова Тамара Николаевна  

Павлова Антонина Ивановна 

Прохоров Виктор Николаевич 

Сергеева Мария Никитична

90 ЛЕТ

Герасимова Александра Васильевна 

Пекина Нина Андреевна 

Пономарев Анатолий Григорьевич 

Суровцев Александр Ильич

95 ЛЕТ

Белякова Евдокия Игнатьевна 

Мигас Александра Николаевна 

Харитонова Александра Васильевна 

Шихобалова Нина Дмитриевна

ЮБИЛЯРЫ МАРТА

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с Днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта

Адрес: пр. Шаумяна, 22, здание театра «Буфф» (вход со стороны пр. Шаумяна). 
Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.


