
№ 11 (132) 15 июня 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+

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная вой-

на в истории человечества, которая привела к многомиллион-

ным жертвам среди наших соотечественников, павших в боях за 

свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно 

сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на 

полях сражений, всем, кто погиб от голода и холода, вражеских 

бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концлагерях. 

Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады 

ленинградцах, которые не пустили врага в родной город, отсто-

яли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и мужество, проявленные в го-

ды Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудить-

ся в свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над го-

ловой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Серафимович Макаров

Дорогие жители Малой Охты!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, жители 

блокадного Ленинграда, труженики тыла!

По Указу Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объ-

явлен Днем памяти и скорби. Ровно 76 лет назад гитлеровские 

войска вторглись на территорию нашей страны. Началась 

страшная и  кровопролитная Великая Отечественная война, 

унесшая миллионы жизней наших соотечественников.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто 

сражался на фронтах, работал на заводах осажденного Ленин-

града, ковал Победу в тылу. Война принесла нашему народу ог-

ромные жертвы и страдания, но она же продемонстрировала 

огромное мужество и самопожертвование советских людей. Мы 

с благодарностью вспоминаем всех тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину от 

врага, и чествуем тех, кто прошел страшный огонь войны, проявив беспримерный героизм, 

мужество и самоотверженность.

Мы навсегда сохраним в памяти подвиг ленинградцев, которые выстояли перед нати-

ском фашистов.

Дорогие ветераны! Мы искренне благодарны вам за стойкость, мужество и героизм в воен-

ные годы и самоотверженный труд! Спасибо вам за мирное небо над головой, за возможность 

жить в свободной стране и растить своих детей! Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни!
Глава МО Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДЕНЬ РОССИИ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
День России в Красногвардейском районе отпразднова-

ли с большим размахом. 12 июня в Полюстровском пар-

ке собрались жители и гости района, музыканты, спор-

тсмены, художники, актеры, волонтеры и реконструк-

торы, чтобы отпраздновать этот важный для всей 

страны праздник.

Пришедших ожидали десятки мастер-классов, игр, 

представлений. Центром событий стала сцена, где на про-

тяжении нескольких часов выступали лучшие музыкаль-

ные коллективы, созывая на концерт. Перед началом кон-

церта всех ожидал приятный сюрприз  – флешмоб «Русь 

танцевальная».

Молодежь исполнила заводной танец под знакомые всем 

мотивы – попурри из русских народных песен, собранных 

специально для этого события петербургским ансамблем 

фольклорной песни «ДивоГрад».

В этом году флешмоб «Русь танцевальная» охватил более 

30 городов, от Уссурийска до Мурманска. К нему также при-

соединились два города полуострова Крым – Ялта и Симфе-

рополь. Именно флешмоб открыл праздник в Полюстров-

ском парке.

Гостей встречали воспитанные собаки из приюта «Ильин-

ка», с которыми можно было сфотографироваться. Желаю-

щие могли обзавестись четвероногим другом или просто 

выгулять собаку в парке. А чтобы не потеряться, 

перед этим можно было пройти квест по спортив-

ному ориентированию от подростково-молодеж-

ного клуба «Чайка».

«В такой прекрасный день – День России – са-

мое время прогуляться в парке с друзьями. Мож-

но совместить приятное с полезным и научиться 

спортивному ориентированию. Мы специально 

разработали трассу, чтобы даже маленькие дети 

смогли ее пройти»,  – рассказала представитель 

клуба «Чайка» Моника Пахоми.

Для тех же, кто не был настроен на прогулки, 

были предусмотрены более спокойные меропри-

ятия. Например, акустические концерты от клу-

бов «Березка», «Радуга» и «Юность». Впрочем, при-

соединиться мог каждый желающий. Вокруг их 

шатра собралось много желающих послушать 

молодых музыкантов. Подпевать не возбраня-

лось, а только приветствовалось.

«Очень классный праздник! Меня пригласил 

клуб “Метеор”. Мы с друзьями поиграли в дартс, 

полопали шарики и  даже сразились в  армрест-

линге с моим молодым человеком. Я его обыграла. 

А еще я получила награду за то, что попала в са-

мый центр дартса», – поделилась впечатлениями 

гостья праздника Аида Магомаева.

Особой популярностью среди гостей пользовались 

площадки, на которых можно было посоревноваться 

с друзьями. Так, например, выстраивались очереди к на-

стольным играм от клубов «Диалог» и «Адреналин», где 

интеллектуалы могли сыграть в Го и маджонг. Для люби-

телей традиционных игр неподалеку расположился ша-

тер с  шахматами и  шашками, а  самые смелые приняли 

участие в  турнире. Победителей чуть позже наградили 

почетными призами.

Для приверженцев традиций и любителей истории были 

организованы фотовыставки. Так, гости праздника могли 

сфотографироваться в  традиционных русских нарядах. 

Правда, это развлечение нашло больший отклик у девушек, 

в то время как парни окружили военную выставку истори-

ческого клуба «Рейд». Еще бы, ведь там можно было прико-

снуться к  истории Великой Отечественной войны и  даже 

попробовать разобрать и собрать автомат.

Каждый пришедший мог найти дело по душе. Хочешь – 

смотри выступление, не хочешь – попробуй поднять гирю, 

не отрывая рук от земли. А быть может, интереснее наблю-

дать за мастером художником? Или сразиться в костюмах 

сумо? День России – это тот праздник, который объединил 

всех людей. В этот день люди не стеснялись проявлять эмо-

ции: они танцевали, пели и просто радовались.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЮДЖЕТ
13 июня состоялось очередное заседание Муни-

ципального Совета МО Малая Охта. Основны-

ми вопросами повестки дня стали изменения 

в бюджет 2017 года.

В заседании приняли участие Глава МО Малая Охта 

Монахов Д. И., заместитель Главы МО Малая Охта Сте-

панов А. О., депутаты Андреев В. А., Аскерова М. А., Гор-

бунова А. С., Григорьев В. И., Киселева Т. В., Климен-

ко Р. Ю., Коганкова В. А., Мельникова Е. Н., Тягнеряд-

нев А. М. Также присутствовали представители адми-

нистрации Красногвардейского района, прокурату-

ры, члены Общественного и Молодежного советов.

Следующее заседание назначено на конец августа.

УЗНАЙТЕ 
О ПАРТНЕРАХ ПЕТЕРБУРГА

Какую работу с соотечественниками ведет Петер-

бург? Как стать участником культурно-деловой мис-

сии в другой регион? Ответы на эти и другие вопросы 

вы сможете получить на встрече с представителями 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

30 июня (пятница) в 15.00 представители Комите-

та встретятся с жителями Красногвардейского рай-

она. Встреча состоится по адресу: Среднеохтин-

ский пр., 50, каб. 105. Записаться на встречу можно 

по телефону: 576-87-14.

Коротко о важном ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
2017 ГОДА ТРУДИТСЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ!
8 июня в атриуме Главного штаба Государст-

венного Эрмитажа состоялась церемония 

награждения лучших работников, учрежде-

ний и организаций социальной сферы Север-

ной столицы.

Галина Владимировна Ряховская, социаль-

ный работник специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на до-

му № 2 СПб ГБУ «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Красногвардейско-

го района», заняла почетное третье место в кон-

курсной номинации «Лучший работник в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста».

Стаж работы Галины Владимировны в  СПб 

ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» – бо-

лее 14 лет. Все эти годы она пользуется заслу-

женным авторитетом среди коллег и благодар-

ным уважением клиентов. За многолетний до-

бросовестный труд и  высокий профессиона-

лизм в работе с гражданами пожилого возра-

ста награждена почетными грамотами и благодарственными 

письмами учреждения, Администрации Красногвардейского 

района и Комитета по социальной политике Санкт-Петербур-

га. Все это явное доказательство того, что Галина Владими-

ровна нашла свое место в жизни и свое призвание – помощь 

людям.

«Город многое делает для поддержки петербуржцев, которые 

нуждаются в нашей помощи. Но главный вклад в эту работу вно-

сят социальные работники. Ваша работа требует, в первую оче-

редь, доброго отношения к людям. В социальной сфере может 

работать только человек с большим сердцем», – сказал на цере-

монии Георгий Полтавченко.

Поздравили и вручили заслуженную награду Галине Влади-

мировне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербур-

га Вячеслав Макаров.ДЕТЯМ 
ПОДАРИЛИ 
ГИГАНТСКУЮ 
ПЕСОЧНИЦУ

Юным жителям Красногвардейского района посчаст-

ливилось стать обладателями уникальной детской пло-

щадки под открытым небом. Ее главная  изюминка – ог-

ромная песочница общей площадью 50  квадратных 

метров. Чтобы наполнить ее, понабилось два КамАЗа!

Торжественное открытие этого проекта, располо-

жившегося рядом с заводом «Полюстрово», на пересе-

чении шоссе Революции и  проспекта Металлистов, 

состоялось 8 июня. Всех гостей праздника ждали при-

ятные сюрпризы и  хорошее настроение. Для детей, 

кроме самой большой песочницы, организаторы под-

готовили разные подвижные игры и конкурсы.

Проводить время здесь дети и их родители смогут 

на протяжении всего лета. С понедельника по пятницу 

в 11 часов утра здесь будут проходить различные ма-

стер-классы и  игровые программы. Родителям, как 

и их малышам, скучать не придется. Для них организа-

торы подготовили встречи с  детскими педиатрами, 

образовательные лекции о роли семьи в воспитании 

ребенка, а также литературные чтения.

19 июня в 11:00 – Веселые старты.

20 июня в 11:00 – Мастер-класс «Переводные вре-

менные татуировки».

21 июня в 11:00 – Литературное чтение «Открытая 

книга».

22 июня в 11:00 – Песочная фантазия (аниматор).

23 июня в 11:00 – Беседа с родителями «Роль семьи 

в воспитании ребенка».

26 июня в 11:00 – Веселые старты.

27 июня в 11:00 – Мастер-класс «Роспись керамиче-

ских фигурок животных».

28 июня в 11:00 – Игровая программа.

29 июня в 11:00 – Песочная фантазия (аниматор).

30 июня в 11:00 – Беседа с родителями «Роль семьи 

в воспитании ребенка».

УЧАСТОК НОВОЧЕРКАССКОГО 
ПРОСПЕКТА ЗАКРЫВАЕТСЯ 
НА ВСЕ ЛЕТО

С 7 июня по 1 сентября в связи с выполнением работ по пробивке Гра-

нитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткиного переулка полно-

стью закрывается движение по проезжей части на участке Новочеркасско-

го проспекта в районе пересечения с Гранитной улицей. Движение трамва-

ев сохранится. Объезд осуществляется по улицам Зольной, Таллинской 

и Малоохтинскому проспекту.

Работы ведутся в рамках дополнительного подключения «Ладожского 

вокзала» к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга (2-я очередь). Предус-

мотрена пробивка Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Ут-

киного переулка со строительством моста через реку Оккервиль. На Ново-

черкасском проспекте генеральным подрядчиком ООО «ЛСР-Строй» будут 

выполняться работы по переустройству инженерных сетей газоснабжения, 

водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, переустройство трам-

вайной линии, контактной сети и реконструкция проезжей части.

Схема ОДД: http://krti.gov.spb.ru/press/news/21104/

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
До 1 сентября 2017 года в связи с работами по прокладке инженерных 

сетей на Новочеркасском проспекте у Гранитной улицы вносятся измене-

ния в  трассы автобусного маршрута № 191 и  троллейбусного маршрута 

№ 33.

Автобусы маршрута № 191 направлены: от конечной остановки «Река 

Оккервиль» по действующей трассе до Дальневосточного проспекта, далее 

по Зольной улице, Октябрьской набережной, Малоохтинскому проспекту, 

Таллинской улице, Новочеркасскому проспекту и далее по действующей 

трассе до конечной остановки «Станция метро „Петроградская“» (в обоих 

направлениях).

Трамвайное движение на участке будет сохраняться на протяжении все-

го периода работ.

КОМИТЕТ ПО 
ТРАНСПОРТУ ЖДЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Транспортное обслуживание в  Красногвар-

дейском районе под особым контролем Комитета 

по транспорту. Анализ первых дней работы вре-

менного автобусного маршрута № 169А, открыто-

го Комитетом по транспорту с 3 июня на период 

закрытия трамвайного движения в  Красногвар-

дейском районе Санкт-Петербурга, и  поступив-

шие от горожан предложения свидетельствуют 

о возможной оптимизации трассы.

В качестве варианта рассматривается:

– при следовании из Невского района вместо 

улицы Коммуны, проспекта Косыгина и проспекта 

Наставников автобусы предлагается направить 

по улице Коммуны, проспекту Косыгина, Инду-

стриальному проспекту, проспекту Энтузиастов 

и проспекту Наставников;

– в обратном направлении вместо проспекта 

Наставников, проспекта Энтузиастов и  улицы 

Коммуны рассматривается путь следования: про-

спект Наставников – проспект Энтузиастов – Ин-

дустриальный проспект  – проспект Косыгина  – 

улица Коммуны.

Данные изменения могут улучшить доступ-

ность 35 квартала района Ржевка до социальных 

объектов района.

Свои предложения на этот счёт просим остав-

лять по телефону горячей линии: 576-55-55 или 

направлять по электронной почте: 5765555@orgp.

spb.ru.

КУДА СДАВАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ:

17 июня, пр. Косыгина, 27, к.1 – 10:00–11:00;

18 июня, Новочеркасский пр., 28–32 – 14:30–15:30;

18 июня, Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа» – 16:00–17:00;

21 июня, пр. Косыгина, 27, корп. 1 – 18:00–19:00;

21 июня, пр. Ударников, 39, корп. 1 – 19.:30–20:30;

26 июня, Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа» – 18:00–19:00;

26 июня, ул. Коммуны, 50 – 19:30–20:30;

27 июня, ул. Синявинская, 26 – 18:00–19:00;

27 июня, Новочеркасский пр., 27, корп. 2 – 19:30–20:30;

29 июня, пр. Косыгина, 27, корп. 1 – 18:00–19:00;

29 июня, пр. Ударников, 39, корп. 1 – 19:30–20:30;

30 июня, пр. Косыгина, 27, корп. 1 – 18:00–19:00;

30 июня, пр. Ударников, 39, корп. 1 – 19:30–20:30.



3№ 11 (132) 15 июня 2017 г.

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

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Уважаемые ветераны, блокадники, 

труженики тыла!

Каждый год 22  июня  – день начала войны – мы 

чтим как День памяти и скорби. В XX веке не было вой-

ны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не 

было подвига выше, чем подвиг нашего народа.

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед ва-

ми за наше мирное небо и возможность жить, тру-

диться, растить детей, внуков.

В этот день мы скорбим о миллионах соотечест-

венников, погибших в той страшной войне. Они отда-

ли свои жизни во имя свободы нашей Родины.

Вечная им память.

Желаю всем вам, вашим родным и близким мира и благополучия, здоровья 

и радости, активного долголетия и добра!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального

отделения Союза пенсионеров России Борис Павлович Ивченко

Дорогие ветераны, жители Санкт-Петербурга!

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Этот 

день является для нас днем преклонения и скорби, днем гордости за свой 

народ, днем безмерного восхищения его мужеством и несгибаемой во-

лей! Много бед и страданий принесла война, оставив после себя разру-

шенные города и села, осиротевшие семьи, разбитые судьбы.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал От-

чизну в боях, кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в тылу, 

кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, 

не встретил счастливого дня Великой Победы…

Вечная память тем, кто не вернулся с войны, кто скончался от полу-

ченных ранений в послевоенные годы!

Низкий поклон ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

чьи боевые и трудовые свершения заслуживают восхищения и благодарности!

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, вы завещали нам мир, без-

заветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам – наша вечная благодарность!

Пусть только светлым и мирным будет небо над нашей страной – великой и непобедимой 

Россией!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта Игорь Сергеевич Риммер

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ!
Возможность получения материальной помощи гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, про-

длена до конца 2019 года. Депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, вне-

сенный фракцией «Единая Россия», «О внесении изменения 

в  Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-

Петербурга”, котор ый направлен на сохранение возмож-

ности предоставления материальной помощи гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с тем, что в соответствии с Социальным кодексом 

срок действия предоставления материальной помощи пе-

тербуржцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

заканчивается 1 января 2018 года, члены фракции «Единая 

Россия» в петербургском парламенте считают необходимым 

продлить срок действия предоставления материальной по-

мощи до конца 2019 года, чтобы поддержать малообеспе-

ченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, востребованность 

данной меры социальной поддержки обусловлена много-

численными обращениями граждан в адрес депутатского 

корпуса. В соответствии с проектом Закона материальная 

помощь может быть предоставлена следующим категориям 

семей: достижением возраста 65 лет у одного из членов се-

мьи, безработицей трудоспособного члена семьи, наличием 

в семье ребенка-инвалида, несовершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петер-

буржцы имеют возможность обратиться за материальной 

помощью. Члены фракции «Единая Россия» подчеркивают, 

что социальная политика по-прежнему остается приоритет-

ным направлением в законотворческой деятельности пе-

тербургского парламента, так как необходимо выполнять 

социальные обязательства перед гражданами в  полном 

объеме.

ДЕНЬ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Негромкая у нас работа…

Зато у нас душа открыта

Для тех, кому нужна забота,

Для тех, кому нужна защита.

Вопросов и проблем – без счета,

А мы свою работу любим.

Негромкая у нас работа…

Но мы необходимы людям!

7  июня в  Санкт-Петербургском государ-

ственном бюджетном учреждении «Ком-

плексный центр социального обслужива-

ния населения Красногвардейского райо-

на» (СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского 

района») на Новочеркасском проспекте, 

48, состоялось торжественное меропри-

ятие, посвященное профессиональному 

празднику – Дню социального работника.

В этот день людей, ежедневно дарящих 

частичку своего сердца тем, кому это жиз-

ненно необходимо, приехали поздравить 

главы и  представители внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петер-

бурга муниципальных округов Красногвар-

дейского района, председатели общест-

венных организаций и члены Попечитель-

ского совета СПб ГБУ «КЦСОН Красногвар-

дейского района». В  своих выступлениях 

они поблагодарили администрацию и всех 

работников СПб ГБУ «КЦСОН Красногвар-

дейского района» за многолетнее плодо-

творное сотрудничество и отметили неоце-

нимый вклад в общее дело нашего района: 

ежедневную заботу о пенсионерах и инва-

лидах, помощь словом и  делом тем, кому 

это так необходимо. Их высокий профессио-

нализм был отмечен грамотами и  благо-

дарственными письмами.

Поздравить сотрудников учреждения 

приехал Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

«Вы заботитесь о  наших родителях, ба-

бушках и дедушках. Спасибо вам за ваш не-

легкий труд!», – сказал он, вручая грамоты 

и цветы лучшим сотрудникам, работающим 

на территории нашего округа.

Музыкальный подарок гостям и сотруд-

никам преподнесла лауреат премии «Золо-

тая маска», художественный руководитель 

Культурно-досугового центра «Красногвар-

дейский» Людмила Глухова, а  участники 

творческих коллективов социально-досуго-

вого отделения граждан пожилого возраста 

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского райо-

на» «Истоки» и «Молоды душой» под руко-

водством культ-организатора отделения 

Анастасии Сергеевны Шутовой исполнили 

зажигательные песни.

Надежда Ильинична Тупогуз, директор 

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского райо-

на», поблагодарила работников учрежде-

ния за самоотверженный труд, напомнив, 

что социальные работники нередко стано-

вятся единственной опорой для одиноких 

людей, заменяя им родных и близких. «На-

строение клиентов и  их взгляд на жизнь 

в  целом во многом зависят от душевного 

тепла и отзывчивости работников социаль-

ной сферы. Благодаря заботе и доброте лю-

ди, для которых мы работаем, получают не 

только реальную поддержку, но и обретают 

вновь душевный комфорт, а  вместе с  ним 

способность надеяться, верить, любить». 

Свою речь Надежда Ильинична подытожила 

общеизвестным высказыванием: «Только 

сильные духом и  душой люди могут быть 

добры к окружающим, относиться к людям 

с пониманием и терпением!».

Днем ранее Монахов Д. И. поздравил со-

трудников Центра социальной помощи се-

мье и детям Красногвардейского района. Он 

поблагодарил всех, кто заботится о семьях, 

оказавшихся в  трудной жизненной ситуа-

ции, и пожелал специалистам дальнейшего 

профессионального роста.

Праздник в КЦСОН Красногвардейского района
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А ДУША МОЛОДА…
30 мая в Муниципальном Совете МО Малая 

Охта состоялось традиционное чество-

вание юбиляров – жителей округа. С «круг-

лыми» датами гостей праздника поздра-

вил Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.

По его словам, старшее поколение – это 

олицетворение эпохи. На их жизнь пришлась 

война, тяжелое восстановление страны. 

«Именно благодаря вам страна смогла возро-

диться и стать одной из сильнейших держав 

мира», – сказал Монахов Д. И. и поблагодарил 

юбиляров за все, что они сделали для нашего 

города. По его словам, многие представите-

ли элегантного возраста и сегодня в строю – 

активно участвуют в  социальных програм-

мах, реализуемых в округе, встречаются с мо-

лодежью. Каждого юбиляра ждало именное 

поздравление, цветы и подарок.

80 ЛЕТ
Раиса Семеновна Хоронжина родилась 

в Ленинграде. Все 900 дней блокады прове-

ла в осажденном городе. После школы рабо-

тала старшей пионервожатой, инструкто-

ром райкома комсомола Смольнинского 

района. Летом работала начальником пио-

нерского лагеря. После окончания Ленин-

градского радиомонтажного техникума ра-

ботала радиомонтажницей на заводе «Се-

верный пресс». Награждена знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», медалями 

«300-летия Российского флота», «80 лет за-

воду «Северный пресс», «90 лет основания 

Вооруженных сил СССР», имеет удостовере-

ние ветерана Великой Отечественной вой-

ны. Воспитала двух дочерей, которые пода-

рили ей внука и внучку, есть правнук.

Тамара Павловна Гусева родилась в Ле-

нинграде. Все страшные 900 блокадных дней 

жила в осажденном городе. От голода умер-

ли отец и маленькая сестра, чуть не погибла 

мама. Так, 4-летнюю Тамару забрали в  дет-

ский дом, расположенный в одной из школ на 

территории нынешней Малой Охты. После 

окончания десятилетки она устроилась на 

работу. С 20 лет трудилась на Ленинградском 

фарфоровом заводе «Пролетарий» – от тех-

ника-технолога до заместителя начальника 

центральной заводской лаборатории. Без 

отрыва от производства окончила Ленин-

градский машиностроительный техникум. 

Четыре года работала в кооперативе «Бере-

ста» главным технологом по выпуску фарфо-

ровой посуды. Награждена знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», на работе ее неод-

нократно отмечали грамотами и  благодар-

ностями.

Виолета Георгиевна Кудрявцева роди-

лась в  Ленинграде. И  все 900 дней блокады 

провела в родном городе. В 16 лет пошла ра-

ботать телефонисткой на Междугородную 

телефонную станцию. После Ленинградского 

электротехнического техникума получила 

распределение на оборонное предприятие, 

где трудилась до пенсии и прошла путь от тех-

ника до инженера отдела. Для Виолеты Геор-

гиевны возраст – не помеха. Она состоит в тан-

цевальном коллективе «Задоринки», танцует 

и читает стихи в социально-реабилитацион-

ных центрах города, часто выступает в ДК же-

лезнодорожников, выходит на сцену в знаме-

нитом театре «Родом из блокады» под руко-

водством Макара Алпатова. Увлекается твор-

чеством, принимает участие в выставках горо-

да, ее картины, вышитые крестиком, украша-

ют Общественную приемную. Хватает време-

ни и на активное участие в жизни Малой Охты: 

Виолета Георгиевна с удовольствием посеща-

ет различные мероприятия и  экскурсии, на 

которых читает стихи жителям прямо в авто-

бусе. Награждена знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда», медалью «Дети войны».

Станислав Александрович Погребняк 

родился в Батуми. Окончил школу с золотой 

медалью, поступил в Петергофское учили-

ще связи имени Попова. После выпуска был 

назначен командиром боевой части на Бал-

тийский флот. В  1963  году был на три года 

командирован военным советником в Еги-

пет. Три года работал офицером отдела свя-

зи в штабе Балтийского флота. В 1969 году 

переехал в Ленинград, где окончил Военно-

морскую академию имени Гречко и был на-

значен научным сотрудником в  НИИ связи 

Военно-морского флота. Прошел путь от 

младшего научного сотрудника до началь-

ника лаборатории. В 1984 году был уволен 

в  запас. На пенсии продолжал работать: 

15 лет был старшим научным сотрудником 

в филиале Пензенского научно-исследова-

тельского электротехнического института. 

На счету Станислава Александровича 11 на-

учных изобретений. Награжден медалью 

«Ветеран Вооруженных сил», имеет награды 

от Министерства обороны. Воспитал сына, 

есть внучка.

Нина Федоровна Катюхина родилась 

в Ленинградской области. Зимой 1941 года 

мама увезла маленькую Нину в Псковскую 

область, и там она жила до 15 лет. В 1954 году 

девушка приехала в Ленинград, где получи-

ла образование при Октябрьской железной 

дороге. Работала на целине, где занималась 

строительством объездных дорог. Затем пе-

решла в  трамвайно-троллейбусное управ-

ление и, наконец, нашла работу по душе – 30 

лет трудилась в  объединении «Ленигруш-

ка». На работе Нину Федоровну неоднократ-

но поощряли грамотами и  благодарностя-

ми. Воспитала дочь, есть внук.

Николай Степанович Карев родился 

в  Казахстане, куда его семью выслали как 

врагов народа. После войны переехал в Ка-

мышин, где окончил школу. В 1955 году при-

ехал в Ленинград, окончил Военный инсти-

тут физкультуры имени В. И. Ленина и ушел 

служить в  армию, где принимал участие 

в  соревнованиях, получил звание мастер 

спорта СССР. За спортивные достижения не-

однократно отмечался грамотами и благо-

дарностями Министерства обороны. Вер-

нувшись в Ленинград, до пенсии занимался 

тренерско-преподавательской работой, 

5 лет трудился в обществе «Динамо», около 

40 лет преподавал в Физико-механическом 

колледже. Имеет грамоты и благодарности 

от Спорткомитета города, грамоту от Спорт-

комитета Российской Федерации, около 

20 благодарностей от руководства коллед-

жа. Воспитал прекрасную дочь, тоже спорт-

сменку.

Галина Федоровна Бут родилась в Мо-

скве. Пятилетней девочкой оказалась в не-

мецкой оккупации в Воронежской области. 

В  1944  году вернулась в  Москву и  вместе 

с  отцом встречала Парад Победы на Кра-

сной площади. В 1959 году переехала в Ле-

нинград. Параллельно с  учебой окончила 

Ленинградский финансово-кредитный тех-

никум, затем Всесоюзный институт матери-

ально-технического снабжения. Почти чет-

верть века работала в Ленгорфинотделе при 

Ленинградском горисполкоме. Затем пере-

шла в Управление материально-техническо-

го снабжения в Вычислительный центр, где 

работала начальником планового отдела. 

Последнее место работы Галины Федоров-

ны – «Ленметалснабсбыт», где она была на-

чальником отдела труда и зарплаты.

85 ЛЕТ
Юрий Васильевич Никифоров родился 

в Ленинграде и не покидал его в страшные 

блокадные дни. После окончания Ленин-

градского технологического института им. 

Ленсовета попал по распределению в  ин-

ститут «Гипроцемент», где проработал всю 

жизнь. Без отрыва от работы защитил канди-

датскую диссертацию. Начинал инженером, 

за 60 лет вырос до заместителя директора 

по научной работе. Продолжает трудиться 

и по сей день – в должности референта гене-

рального директора. В прошлом году цен-

ного сотрудника чествовали на производст-

ве – поздравляли с 60-летием работы в ин-

ституте! Награжден знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», медалью «За доблест-

ный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», имеет удостовере-

ние ветерана Великой Отечественной вой-

ны, свидетельство «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Воспитал сына.

После поздравлений ветеранов ждало 

фото на память и творческий подарок от Хо-

ра ветеранов КДЦ Красногвардейский «Над-

вечерье» (руководитель – заслуженный ра-

ботник культуры Украины В. В. Перекрёстов).

Юбиляры

СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Я, Тамара Павловна Гусева, сердечно благодарю коллектив работников муни-

ципального округа Малая Охта за создание программы чествования пожилых 
людей. 30 мая состоялась встреча именинников, родившихся в мае.

Желаю всем устроителям праздника оставаться такими же чуткими, внима-
тельными и добрыми к нам, старикам. Выражаю глубокую признательность Главе 
муниципального образования Малая Охта Монахову Д. И., а также сотрудникам 
муниципалитета за достойную организацию и теплый прием.

Низкий поклон, 
житель блокадного Ленинграда Т. П. Гусева

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
«БУФФ» В ИЮНЕ 2017 Г.

ДНИ

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало вечерних 

спектаклей в 19:00.
Начало утренних 
спектаклей 11:30

МАЛАЯ СЦЕНА 
(ЗЕРКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ) 
Начало вечерних

спектаклей в 19:00

17 сб. Дневник авантюриста Париж для двоих

18 вс. Женщина из Альфа 
Ромео

Это было так…

20 вт. Идеальный муж

21 ср. Примадонны Париж для двоих

22 чт. Мандрагора Он, Она и ля-мажор

23 пт. Блюз

 24 сб. Распутник Во сне и наяву

25 вс. Элиза Париж для двоих

27 вт. Ужин дураков

28 ср. Все тот же Лес Когда нам было 20

29 чт. Дождь Париж для двоих

30 пт. Дикарь

15 июня (четверг)
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста.

16 июня (пятница)
19:00 – «Играем кино!». Театрализован-

ный концерт. Вход по билетам.

17 июня (суббота)
11:00 – «Полюстрово + Спорт = Здоро-

вье». Интерактивная программа. Мастер-
классы по технике исполнения элемен-
тов от СветоТеатра «Отражение» 
и PILATES. Место проведения: парк Полю-
стровский.

18 июня (воскресенье)
16:00  – «В  каждом месте весело вме-

сте!». День семейного отдыха. Игровая 
программа, концертные номера, конкурс 
«Моя дружная семья!». Микрорайон «Но-

вая Охта», детская площадка, ул. Даниила 

Хармса, 8.

22 июня (четверг)
12:00 – «Наш КДЦ против наркотиков». 

Акция, посвящённая Международному 

дню борьбы с употреблением наркоти-

ческих средств и их незаконным оборо-

том.

13:00  – «Довоенная танцплощадка». 

Танцевальная встреча для лиц элегантно-

го возраста.

15:00 – «На всю оставшуюся жизнь». Те-

атрализованная музыкальная програм-

ма, посвящённая Дню памяти  – началу 

Великой Отечественной войны.

23 июня (пятница)
19:00  – «Любовь и  страсть». Концерт 

Андрея Ефремова. Вход по билетам.

24 июня (суббота)
11:00 – «Полюстрово + Спорт = Здоро-

вье». Интерактивная программа. Мастер-
классы: техника исполнения элементов 
шоу от СветоТеатра «Отражение» и оздо-
ровительная гимнастика. Место прове-
дения: парк Полюстровский.

25 июня (воскресенье)
16:00 – «Славянский венок». Мероприя-

тие, приуроченное ко Дню дружбы и еди-
нения славян. В  программе: концерт ан-
самбля «Надвечерье», игры и  хороводы, 
конкурс по изготовлению венков из при-
родного материала и подручных средств.

29 июня (четверг)
13:00  – «Танцуют все!». Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста. 
Закрытие сезона!

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

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

Подробности на сайте http://кдц-красногвардейский.рф.
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ОТДЫХАЙТЕ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ!
Лето в Красногвардейском районе обещает быть жар-

ким, даже если температура на улице оставит желать 

лучшего. В нашем районе летние каникулы будут по-на-

стоящему насыщенными и яркими.

18 июня в 13:00 жителей приглашают на День семейного 

отдыха в микрорайон «Новая Охта». Гостей праздника ждут 

игровая программа, концертные номера и  конкурс «Моя 

дружная семья!».

18 июня в 12:00 на территории парка Малиновка состо-

ится физкультурно-спортивный праздник «Силушка моло-

децкая».

18 июня в 12:00 на территории парка Малиновка прой-

дет турнир по армрестлингу среди жителей Красногвардей-

ского района.

19–23 июня в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) для уча-

щихся летних школьных лагерей пройдут «Веселые старты».

21 июня в 12:00 на базе спортивного комплекса «На Ме-

таллистов» (пр. Металлистов, 19/30) состоится турнир по 

настольному теннису среди жителей Красногвардейского 

района, посвященный Дню памяти и скорби.

22 июня в 15:00 в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумя-

на, 22) состоится театрализованное мероприятие, посвя-

щенное Дню памяти и скорби.

22 июня в 17:00 в парке Малиновка пройдет интерактив-

ная выставка «Начало войны». Молодежный клуб «Аквамарин» 

предлагает гостям парка взглянуть на экспонаты поисковых 

работ и снаряжение красноармейцев. Молодые люди из исто-

рического клуба «Рейд» расскажут жителям района об интер-

нет-ресурсах, на которых можно найти пропавших без вести 

родственников в период Великой Отечественной войны.

23 июня в 15:00 на базе спортивного комплекса «Громо-

ва» (ул. Громова, 12) пройдет турнир по самбо среди жителей 

Красногвардейского района, посвященный Дню молодежи.

24  июня в  10:00 на спортивной площадке (ул. Корнея 

Чуковского, 8) состоится прием тестирования по видам ис-

пытаний Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (нормативы: наклон, под-

тягивание, отжимание, прыжок в длину).

24 июня в 13:00 в преддверии празднования Дня семьи, 

любви и верности в парке Малиновка развернется гранди-

озный праздник. Гостей парка ожидает шоу мыльных пузы-

рей, множество интерактивных площадок, где взрослые 

и  дети смогут принять участие в  мастер-классах, а  также 

выступление творческих коллективов. Но «вишенкой на 

торте» станет творческий конкурс для семей «Парад коля-

сок», победители которого получат дипломы участников, 

подарочные сертификаты и призы. Чем более оригиналь-

ной получится коляска, тем больше шансов на победу! Запи-

саться на участие в  «параде колясок» можно на странице 

официальной группы конкурса: vk.com/kolyasokparad.

24 июня в 17:00 на территории спортивного комплекса 

«На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30) пройдет турнир 

по шахматам, посвященный Дню молодежи.

25 июня в 11:00 Подростково-молодежный центр «Охта» 

приглашает всех желающих посетить фестиваль «Террито-

рия молодежи», который состоится на территории Дома 

молодежи «Квадрат» и парка Малиновка. Мероприятие при-

урочено к празднику День молодежи. Гостей ожидает об-

ширная программа. Начиная с 11:00 и до самого вечера жи-

тели Санкт-Петербурга смогут воочию увидеть достижения 

молодежи Красногвардейского района.

25 июня в 12:00 в Ржевском лесопарке пройдет спортив-

ный праздник среди детей и молодежи, посвященный Дню 

молодежи и Всероссийскому Олимпийскому дню. Принять 

участие могут все желающие в возрасте старше 16 лет.

27 июня в 14:00 в «Охтинском центре эстетического вос-

питания» (ул. Маршала Тухачевского, 8) состоится торжест-

венная церемония награждения золотых и серебряных ме-

далистов школ Красногвардейского района.

30 июня в 14:00 «Центр социальной реабилитации инва-

лидов и детей инвалидов Красногвардейского района» (пр. 

Энтузиастов, 53, корп. 2) приглашает на соревнования по 

мини-гольфу, посвящённые Дню молодежи.

Обратите внимание, что время проведения меро-

приятий может меняться. Самую свежую информацию 

вы можете найти в нашей группе https://vk.com/m.ohta.

ФЕСТИВАЛЬ КНИГ И ТВОРЧЕСТВА 
«ДВЕРЬ В ЛЕТО»
В первый день лета библиотека Гоголя открыла новый 

сезон летнего проекта «КЛУМБА», который прошел 

в  формате фестиваля книг и  творчества «День в  ле-

то». Теперь каждый четверг, независимо от погоды, 

в библиотеке Гоголя будет проходить по-настоящему 

летняя программа!

В сквере перед библиотекой любой участник фестиваля 

мог принять участие в настоящем мыльном шоу и создать 

яркие красочные мыльные пузыри, а также получить в по-

дарок книгу из «фантастического книгообмена».

«Проект “КЛУМБА” – это замечательная возможность рас-

ширить границы библиотеки и воплотить в жизнь нашу дав-

нюю мечту – летнюю читальню под открытым небом, – рас-

сказывает заведующая библиотекой Гоголя Юлия Мартин-

кенайте. – В прошлом году мы опробовали новый формат 

еженедельных уличных мероприятий, который пришёлся 

по вкусу нашим читателям. Именно поэтому было решено 

усовершенствовать проект и совместно с партнёрами со-

здать комфортную авторскую мебель. В распоряжении го-

стей библиотеки уютные дизайнерские шезлонги, столики, 

стулья, множество декоративных элементов, создающих 

летнее настроение в любую погоду!».

Расписание проекта «КЛУМБА» (Среднеохтин-

ский пр., 8):

22 июня в 13:00, 29 июня в 13:00

Пресс-служба библиотек Красногвардейского района

ИЗУЧАЕМ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН ВМЕСТЕ 
С БИБЛИОТЕКАМИ!

Библиотеки Красногвардейского района делают пер-

вые шаги на пути изучения города на Неве, его истоков 

и старейших земель – территории современного Кра-

сногвардейского района. И приглашают всех жителей 

и гостей Охты принять участие в бесплатных прогул-

ках по достопримечательностям, историческим 

местностям в рамках проекта «От библиотеки до…».

Это уникальный сетевой экскурсионный проект библиотек 

Красногвардейского района, в рамках которого проводятся 

бесплатные пешие прогулки по улицам, скверам, паркам 

и историческим местностям, расположенным в непосредст-

венной близости от библиотек. В живом общении с горожана-

ми библиотекарь-экскурсовод рассказывает об истории райо-

на, о нашей общей истории, основе локальной идентичности.

Адреса и контакты библиотек смотрите на сайте: 

http://kr-cbs.ru/libraries/

Пресс-служба библиотек Красногвардейского района

Парад колясок-2016

ЛЕТО С БИБЛИОТЕКОЙ
Каждую субботу на протяжении всего лета с  11:00 до 

13:00 в Полюстровском парке будет открыта площадка ин-

терактивного досуга от библиотек Красногвардейского 

района.

Посетителей ждут бесплатные мастер-классы для всей 

семьи, литературные викторины и увлекательное знакомст-

во с библиотеками района.

Ждем вас по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 8, в Полю-

стровском парке рядом с Охтинским центром эстетическо-

го воспитания.

Расписание мастер-классов:

17.06 – «Экологические кроссворды» от библиотеки «Сов-

ременник»;

24.06 – летние мастер-классы;

01.07 – игра «Волшебные пузыри»;

08.07 – игра «Волшебные пузыри», книго-

обмен, настольные игры от библиотеки Го-

голя;

15.07 – краеведческое игровое занятие для 

детей от Пискаревского библиотечно-куль-

турного центра;

22.07 – летние мастер-классы;

29.07– книжные викторины от детской би-

блиотеки № 1;

05.08 – мастер-класс «Эко-закладки» от библиотеки «Сов-

ременник»;

12.08 – мастер-класс «Поздравительная открытка» от ЦДБ 

«КиТ»;

19.08 – летние мастер-классы.
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МЧС

ГИБДД

Прокуратура разъясняет

ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Уважаемые жители Красногвардейского 

района! В  целях повышения безопасности 

граждан Президентом Российской Федера-

ции В. В. Путиным 09.05.2017 подписан Указ 

№ 202 «Об особенностях применения уси-

ленных мер безопасности в период прове-

дения в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка кон-

федераций FIFA 2017 года».

В соответствии с Указом на территориях 

субъектов Российской Федерации, в  кото-

рых будет проводиться чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубок конфедера-

ций FIFA 2017 года (далее – чемпионат мира 

по футболу и Кубок конфедераций), вводят-

ся усиленные меры безопасности при про-

ведении Кубка конфедераций с  1  июня по 

12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футбо-

лу с 25 мая по 25 июля 2018 г.

Пунктом 4 Указа установлено, что на тер-

риториях городов Казани, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 

2017 г. и на территориях городов Волгограда, 

Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Мо-

сквы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, 

Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи 

в период с 25 мая по 25 июля 2018 г.:

а) граждане Российской Федерации, при-

бывшие для временного проживания в жи-

лых помещениях (за исключением больниц, 

гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансио-

натов, кемпингов, туристских баз и иных мест 

временного пребывания и размещения), не 

являющихся их местом жительства, или при-

бывшие для постоянного проживания на но-

вое место жительства, обязаны не позднее 

трех дней со дня прибытия обратиться в тер-

риториальные органы Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации для ре-

гистрации по месту пребывания или по ме-

сту жительства с заявлением, составленным 

по установленной форме, и представить до-

кументы, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации;

б) территориальные органы Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации 

регистрируют граждан Российской Федера-

ции по месту пребывания или по месту жи-

тельства в день обращения при представле-

нии заявления и  документов, предусмо-

тренных законодательством Российской 

Федерации, и выдают им документы о реги-

страции по месту пребывания или по месту 

жительства;

в) уведомление территориальных орга-

нов Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации о сроке и месте своего пре-

бывания осуществляется гражданами Рос-

сийской Федерации непосредственно при 

личном обращении в территориальные ор-

ганы названного Министерства;

г) регистрация и  снятие граждан Россий-

ской Федерации с регистрационного учета по 

месту временного пребывания (в  больнице, 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансиона-

те, кемпинге, на туристской базе и в иных ме-

стах временного пребывания и размещения) 

производятся в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;

д) постановка на учет по месту пребыва-

ния или регистрация по месту жительства 

иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, прибывших для временного пребывания 

(временного или постоянного проживания), 

осуществляется в  течение одних суток со 

дня их прибытия в  место пребывания или 

место жительства при представлении доку-

ментов, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, принимающей 

стороной либо непосредственно иностран-

ными гражданами или лицами без граждан-

ства в соответствующий территориальный 

орган Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации;

е) требования, касающиеся порядка по-

становки на учет по месту пребывания и ре-

гистрации по месту жительства, установ-

ленные подпунктами «а»–«д» настоящего 

пункта, не распространяются на граждан 

Российской Федерации, иностранных гра-

ждан и  лиц без гражданства, являющихся 

участниками чемпионата мира по футболу, 

Кубка конфедераций, а также на представи-

телей FIFA, дочерних организаций FIFA, кон-

федераций и  национальных футбольных 

ассоциаций, включенных в списки FIFA.

ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
ПОЖАРОВ В ЛЕСУ!

Лето – пора отпусков и выходных на при-

роде. В этот период особо остро встает про-

блема пожаров в  лесах. Отдел надзорной 

деятельности и профилактической деятель-

ности Красногвардейского района УНДПР 

ГУ МЧС России просит отдыхающих воздер-

жаться от посещения лесов и  напоминают 

правила поведения в лесу в пожароопасный 

период, ведь 98 % лесных пожаров случают-

ся по вине человека. Разводить костер, уста-

навливать мангалы и жарить шашлыки мож-

но только на специально отведенных для 

этого местах. Каждая такая площадка осна-

щена всем необходимым для безопасного 

разведения огня. Костер, оставленный без 

присмотра, может натворить огромное ко-

личество бед. Особенно в лесу. Для лесного 

пожара достаточно нескольких искр, и  он 

очень опасен из-за того, что огнем момен-

тально охватывается огромная территория, 

и человек в одиночку просто не в состоянии 

утихомирить пламя. Особенно коварен ве-

тер, о котором многие лесные туристы даже 

не думают, разводя костер на лесной полян-

ке. А между тем ветер силой всего 5 метров 

в секунду уже является крайне опасным для 

леса – искры разносятся на расстояние до 

15  метров и  легко могут спровоцировать 

пожар.

Правила поведения в лесу:

– на лесной территории, зеленых участ-

ках вблизи лесных насаждений ни в  коем 

случае не бросайте горящие спички и сига-

реты;

– не выжигайте траву, не разводите ко-

стры вблизи лесной территории. И откажи-

тесь от пикников на дикой природе ради ее 

сохранения;

– в лесу непозволительно оставлять на 

освещаемых солнцем полянах бутылки 

и стеклянные банки – они могут стать зажи-

гательными линзами;

– собираясь в лес на отдых или в турпо-

ход, обязательно возьмите с  собой топор, 

лопату, ведро или большой пластиковый па-

кет для воды… на всякий пожарный случай. 

В зоне пожара:

– если вы оказались в зоне пожара, сна-

чала трезво оцените ситуацию  – стоит ли 

тушить его своими силами или лучше сроч-

но отправиться за помощью, чтобы не поте-

рять времени и  не дать огню распростра-

ниться;

– если поблизости есть водоем или лужа, 

окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одеж-

ду водой и дышите через мокрый платок; 

– пригнувшись, бегите в  наветренную 

сторону и  по возможности параллельно 

фронту огня.

ОНДПР Красногвардейского района 

УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу,

Территориальный отдел 

(по Красногвардейскому района) 

УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу,

ПСО по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга

УКРАЛИ КОШЕЛЕК? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прокуратура Красногвардейского райо-

на разъяснила порядок приема, регистра-

ции и разрешения в территориальных орга-

нах Министерства внутренних дел РФ заяв-

лений граждан о  готовящихся, совершен-

ных преступлениях.

На месте потерпевшего от преступлений 

против собственности может оказаться 

каждый из нас.

В связи с этим, гражданам следует всегда 

соблюдать меры предосторожности: нельзя 

оставлять свои вещи без присмотра или под 

присмотром малознакомого человека. Необ-

ходимо сохранять бдительность при большом 

скоплении людей (в общественном транспор-

те, торговых комплексах, магазинах).

Если же вы пострадали от хищения иму-

щества, необходимо немедленно обратить-

ся в полицию по телефону 112, либо лично 

обратиться в дежурную часть ближайшего 

отделения полиции.

Порядок подачи заявления о преступле-

нии может быть как в устной, так и в пись-

менной форме.

При составлении письменного заявле-

ния следует точно указать время, место 

и  обстоятельства противоправных дейст-

вий, что похищено и стоимость похищенно-

го. Заявление о преступлении должно быть 

подписано заявителем.

Заявления и сообщения о преступлениях 

вне зависимости от места и времени совер-

шения преступления, формы представле-

ния и прочих обстоятельств подлежат обя-

зательному приему во всех территориаль-

ных органах МВД России.

Если заявление о преступлении поступи-

ло в полицию при личном обращении заяви-

теля, то одновременно с его регистрацией 

в Книге учета сообщений о преступлениях 

в  дежурной части отдела полиции опера-

тивный дежурный оформляет талон-уве-

домление и выдает его заявителю.

Анонимные письма не могут рассматри-

ваться в  качестве повода к  возбуждению 

уголовного дела, но должны обязательно 

регистрироваться.

По поступившему заявлению правоохра-

нительные органы обязаны в пределах своей 

компетенции принять решение по сообще-

нию о преступлении в срок не позднее 3 суток 

со дня поступления сообщения. Однако ука-

занный срок может быть продлен до 30 суток.

По результатам рассмотрения заявления 

принимается одно из следующих решений: 

о возбуждении уголовного дела, об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о передаче 

по подследственности, а по уголовным де-

лам частного обвинения – в суд.

Вместе с тем необоснованный отказ зая-

вителю в  приеме заявления о  преступле-

нии, процессуальные решения, вынесенные 

сотрудниками полиции по результатам рас-

смотрения сообщения о преступлении, в со-

ответствии с требованиями уголовно-про-

цессуального закона могут быть обжалова-

ны в суд, прокурору, руководителю следст-

венного органа.

ОСТОРОЖНО, 
МАЛЕНЬКИЕ ПАССАЖИРЫ!

В общественном транспорте кажется, что 

именно тут ничего трудного и нет, – зашел 

ребенок в  автобус, сел и  поехал, однако 

и пассажирам необходимо соблюдать Пра-

вила.

Опасность передвижения в  обществен-

ном транспорте связана, как правило, с рез-

ким торможением, к  которому пассажиры 

всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям 

самостоятельно передвигаться на общест-

венном транспорте, нужно разъяснить ре-

бятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт 

безопасно только на посадочной площадке, 

а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но 

в любом случае – подальше от проезжей ча-

сти дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно 

осуществлять только после полной оста-

новки транспортного средства.

3) Находясь в  салоне общественного 

транспорта, необходимо крепко держаться 

за поручни.

4) Следует уступать места пожилым 

и больным людям – это правило не только 

вежливости, но и  безопасности  – ведь на 

резкое торможение им тяжелее среагиро-

вать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от 

управления, а также открывать двери тран-

спортного средства во время его движения.

6) К выходу следует подготовиться зара-

нее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 

транспорта, торопиться также не следует. 

Особенно если нужно перейти на другую 

сторону дороги. Необходимо четко усвоить: 

переходить проезжую часть можно только 

по пешеходному переходу.

В салоне автомашины ребенок целиком 

и полностью зависит от водителя. К сожале-

нию, пренебрежение элементарными мера-

ми безопасности родителями не только для 

себя, но и для ребенка может закончиться 

очень трагично. Особенно если при движе-

нии автомашины ребенок располагается на 

руках. В  этом случае ошибочно полагать, 

что, держа на руках, мы его оберегаем. При 

столкновении или резком торможении вес 

пассажира возрастает в  несколько раз, 

и удержать ребенка от резкого удара прак-

тически невозможно. Если при этом и  сам 

взрослый не пристегнут ремнем безопасно-

сти, то это верная гибель для малыша. Дока-

зано, что ничего лучше специальных удер-

живающих средств для перевозки детей не 

оберегает их в момент столкновения.

Прежде чем отправиться с ребенком на 

автомашине, побеспокойтесь о его безопа-

сности:

1) Приобретите детское удерживающее 

устройство согласно весу и росту ребенка 

(сегодня большое количество производите-

лей предлагают свою продукцию, более без-

опасными будут являться те кресла, у кото-

рых небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от произ-

водителя автомобиля, как и где правильно 

установить детское кресло, каким образом 

оно фиксируется.

Отправляясь в  путешествие на автома-

шине, приучайте ребенка занимать свое ме-

сто в детском кресле, он быстро к этому при-

выкнет, и  другое место ему самому скоро 

будет не по душе. При этом сами пристеги-

вайтесь ремнем безопасности, что также 

послужит для ребенка хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей со-

блюдать Правила дорожного движения. 

И не забывайте, что личный пример – самая 

доходчивая форма обучения. Помните! Ре-

бенок учится «законам дороги», беря при-

мер с  вас, родителей, и  других взрослых. 

Пусть ваш пример учит дисциплинирован-

ному поведению на улице не только вашего 

ребенка, но и других детей.
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СТУДЕНТАМ ВРУЧИЛИ ОСКАРЫ

Ребята из Малоохтинского колледжа Красногвар-

дейского района удостоены престижных наград. 

2 июня в образовательном учреждении вручали пре-

мию – Малоохтинский Оскар.

Леонардо Ди Каприо был четырежды номинирован на 

премию «Оскар». Но желанная статуэтка ускользала от 

него много лет, пополняя коллекции наград других кино-

актеров. Многие долгое время считали данный факт нес-

праведливым по отношению к талантливому артисту.

А вот в Малоохтинском колледже самые достойные 

всегда получают свою награду. Каждый год там прохо-

дит «Малоохтинский Оскар». Миниатюрную статуэтку 

вручают отличившимся ребятам в различных номина-

циях. 2  июня преподаватели и  студенты вновь собра-

лись в актовом зале, чтобы выбрать самых лучших.

«Студенты ежегодно ждут этот праздник. Мы выделя-

ем самых лучших и награждаем их. Каждый хочет ока-

заться в этом списке. В нашем колледже считается пре-

стижным получить такую статуэтку. Еще начиная с нуле-

вых курсов, ребята борются за нее. Конечно, те, кто 

ставят себе цель, идут к  ней, обязательно получают 

ее», – рассказала Ирина Богданова, педагог-организатор 

Малоохтинского колледжа.

В одной из номинаций – Public Relations – победителя 

поздравил Глава МО Малая Охта Монахов Д. И. Он поже-

лал всем студентам успехов в  учебе и  поисках своего 

места в жизни. «Желаю каждому найти профессию, кото-

рая будет не только обеспечивать финансово, но и при-

несет моральное удовлетворение», – сказал он. Многие 

ребята и подумать не могли, что окажутся на сцене и бу-

дут с трепетом ожидать, назовут ли их имя. Для каждой 

номинации отбирали группу студентов, в которой выде-

ляли главного победителя. Остальным пришлось до-

вольствоваться грамотами. Те же, кого наградили стату-

эткой, не скрывали своих эмоций.

«Это долгожданная для меня награда. Ее дают за свя-

зи с общественностью. Так как я состою в студенческом 

совете нашего колледжа, я имею непосредственное от-

ношение к волонтерскому движению. Например, рабо-

таю во время Дня открытых дверей, общаюсь со школь-

никами и их родителями. Для меня это было неожидан-

но. Но я поставил себе цель и добился ее», – поделился 

своими впечатлениями Степан Шахович, победитель 

в номинации Public Relations.

«Малоохтинский Оскар» – очень престижная награда 

для подростков. Она поможет им в будущем при посту-

плении в другие вузы. Пусть это и не настоящая статуэт-

ка, но каждый студент колледжа мечтает ее получить.

Заслуженные награды также получили руководители 

и педагоги колледжа, которым были вручены благодар-

ности от муниципального образования Малая Охта.

Я молодой

КВЕСТ «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ»
2 июня в Малоохтинском парке состоялся эколого-патриотиче-

ский квест «Школа выживания». Будучи приуроченным ко Дню 

экологического образования, он должен был состояться еще 

в мае. Но был перенесен из-за плохих погодных условий. Увы, в лет-

ний июньский денек надежды организаторов не оправдались, по-

этому участникам предстояло пройти трассу под дождем.

«Все же это “школа выживания”. Так ребята смогут по-настояще-

му ощутить себя в полевых условиях. Ведь природа бывает непред-

сказуема. Поэтому мы подготовили такой квест, где они смогли бы 

научиться оказывать первую помощь», – объяснила Анна Морозова, 

заместитель директора по культурно-досуговой деятельности цен-

тра «Красногвардейский».

Участникам предстояло пройти 8 станций, среди которых были 

«подготовка к выживанию», «поиск и переработка обычной воды 

в питьевую», топографическая станция и другие. Подросткам необ-

ходимо было не только проявить свои умственные способности, но 

и силу. Как, например, в случае с переправой через пруд. С помощью 

альпинистского снаряжения ребятам предстояло перебраться с од-

ного берега на другой.

Специалисты из центра допризывной подготовки «Флагман», 

а также учебного центра специального назначения помогали и под-

сказывали ребятам на каждой станции. Благодаря им молодежь 

Красногвардейского района в тот день узнала много нового о том, 

как выживать в дикой среде.

КУДА ПОЙТИ ПОДРОСТКУ ЛЕТОМ?
В летние месяцы на территории Красногвардейско-

го района продолжат работу множество подростково-

молодежных клубов. Во время школьных каникул ре-

бята смогут заняться спортом и  туризмом, танцами 

и вокалом, усовершенствовать компьютерные знания 

и освоить новые игры – каждый найдет дело себе по 

душе. Мы выяснили, какие клубы и секции ждут моло-

дежь летом. Полный перечень клубов и досуговых уч-

реждений можно найти на сайте подростково-моло-

дежного центра «Охта» www.pmcohta.ru или в группе 

vk.com/pmc_ohta.

ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31), тел.: 444-62-23, 

444-90-77

Открыт с 1 июня по 16 июля, с 14 по 31 августа. Клуб 

работает с понедельника по субботу с 14:00 до 21:30.

Мастер-классы и открытые занятия по ИЗО, ДПИ, во-

калу, актерскому мастерству, современным танцам, ат-

летизму, шашкам, туризму.

Июнь: турнир по шашкам «Папа, мама, я – интеллек-

туальная семья».

Июль: концерт, приуроченный к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.

ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2), тел. 444-74-27

Открыт с 1 июня по 31 августа. Клуб работает с поне-

дельника по субботу с 15:00 до 21:00.

Мастер-классы и открытые занятия по дзюдо, атле-

тизму, паркуру.

Июнь: открытое первенство по силовому многобо-

рью «Богатырь», первенство по регби.

ПМК «Современник» (Малоохтинский пр., 92), 

тел. 444-58-62

Открыт с 1 по 18 июня, с 17 июля по 31 августа. Клуб 

работает с  понедельника по воскресенье с  15:00 до 

21:30.

Мастер-классы и  открытые занятия по актерскому 

мастерству, игре на гитаре.

Июнь: фестиваль «Театральный марафон».

ПМК «Чайка» (Казанская ул., 14), тел. 444-41-39

Открыт с 1 июня по 16 июля, с 14 по 31 августа. Клуб 

работает с понедельника по субботу с 15:00 до 21:00.

Мастер-классы и открытые занятия по вокалу, хорео-

графии, ОФП, дзюдо, самбо, городскому и спортивному 

ориентированию.

Июнь: викторина к дню рождения Петра I.

Август: квест-игра по памятным местам Большой Ох-

ты.

ПМК «Юность» (Республиканская ул., 18/1), 

тел. 528-77-16

Открыт с 1 по 18 июня, с 17 июля по 31 августа. Клуб 

открыт с понедельника по субботу с 15:00 до 21:00.

Мастер-классы и открытые занятия по вокалу, игре 

на гитаре.

Июль: концертная программа, посвященная Дню Во-

енно-морского флота.

Август: концертная программа, посвященная Дню ВДВ.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ

10 июня в Санкт-Петербурге на Марата, 31, открылся ресурсный 

центр для добровольцев и некоммерческих организаций.

Пространство под названием «Штаб-квартира» станет открытой 

платформой для общения представителей городских благотвори-

тельных, социальных, волонтерских и  творческих проектов, пло-

щадкой для обмена опытом между некоммерческими организаци-

ями, органами власти, бизнесом и активными горожанами.

«Сейчас все больше молодежи идет в некоммерческий сектор, до-

бровольчество. Мы открываем новые площадки, где каждый сможет 

записаться к специалисту онлайн на удобное для себя время и полу-

чить ответы на все вопросы. Например, захотят студенты провести 

флешмоб в городе, но боятся, что это посчитают митингом. Идут в ре-

сурсный центр, где им подробно расскажут, как обезопасить себя и ка-

кие документы куда нужно подать, чтобы провести акцию. Важно, что-

бы в городе были такие площадки и чтобы они реально работали», – 

подчеркивает Рената Абдулина, председатель Комитета по молодеж-

ной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В центре ребята смогут получить правовую и информационную 

поддержку, а также помощь и консультации специалистов по вопро-

сам в сфере некоммерческого сектора, благотворительной деятель-

ности и смежных областей. Прием будут вести эксперты в области 

юриспруденции и бухгалтерского учета, event-менеджмента и адми-

нистрирования проектов, связей с общественностью и дизайна.

Проект реализуется Комитетом по молодежной политике и вза-

имодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга 

совместно с Ассоциацией волонтерских центров.

Записаться на прием к специалисту или работу в коворкин-

ге можно уже сейчас по ссылке – http://bit.ly/2qEaoQj

Адрес: ул. Марата, 31, пом. 2-Н

График работы: Пн-Сб с 11:00 до 19:00

Подробная информация о  работе центра: https://vk.com/

rescenterspb
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70 ЛЕТ
Аксенов Петр Деонисиевич

Александрова Валентина Ивановна

Артеменко Елена Викторовна

Балунова Валентина Семеновна

Баташова Маргарита Андреевна

Беседина Лариса Игоревна

Богатырева Светлана Михайловна

Бочкарев Вадим Борисович

Быстрова Нина Николаевна

Васильева Тамара Львовна

Васьковская Елена Игоревна

Владимирова Ираида Викторовна

Голубцов Михаил Егорович

Жданкова Наталья Григорьевна

Захарова Нина Васильевна

Златогурский Андрей Александрович

Зуева Марина Николаевна

Ильина Лариса Сергеевна

Казакова Татьяна Алексеевна

Капралова Елена Ивановна

Кашникова Ирина Тихоновна

Коссиковский Борис Михайлович

Кульбах Леонора Вальтеровна

Курдюкова Людмила Михайловна

Кучинская Нина Александровна

Кушнарева Татьяна Андреевна

Лазарева Елена Васильевна

Лебедева Марина Флавиановна

Линевич Зоя Леонидовна

Лыс Михаил 

Львова Мария Алексеевна

Малышев Вячеслав Михайлович

Малышева Раиса Александровна

Матарадзе Вахтанги Алексеевич

Митрошенко Борис Тимофеевич

Наумкина Нелли Константиновна

Новикова Элеонора Павловна

Ольшанников Евгений Александрович

Осипов Владимир Исаевич

Рогачева Наталья Леонидовна

Семенова Людмила Александровна

Смирнов Валерий Павлович

Смолина Евгения Петровна

Степанова Людмила Сергеевна

Сукристик Валерий Степанович

Тюкульмин Виктор Иванович

Тябуков Юрий Александрович

Усова Вера Евгеньевна

Филиппова Валентина Ивановна

Храмова Антонина Александровна

Цветухин Александр Сергеевич

Шевцов Александр Сергеевич

Шумова Александра Алексеевна

Ямбаев Тамерлан Ималетдинович

Ярандаев Николай Васильевич

75 ЛЕТ
Голуб Людмила Вячеславовна

Жукова Екатерина Павловна

Капанина Вера Ивановна

Кевдин Константин Александрович

Корсакова Елена Олимпиевна

Скобочкина Валентина Андреевна

Смирнова Татьяна Евгеньевна

Сухашвили Раиса Петровна

Федоров Борис Иванович

Хотякова Екатерина Васильевна

80 ЛЕТ
Антошкина Тамара Константиновна

Баинков Владимир Андреевич

Борисова Фаина Ивановна

Боровая Вера Яковлевна

Бут Галина Федоровна

Гусева Тамара Павловна

Данилевич Валентина Никифоровна

Дементьев Анатолий Алексеевич

Ершова Александра Николаевна

Ефимова Людмила Васильевна

Карев Николай Степанович

Катюхина Нина Федоровна

Киселева Галина Ивановна

Кляшторная Елена Николаевна

Ковалев Алексей Федорович

Кремнева Валентина Федоровна

Кудрявцева Виолета Георгиевна

Лопатина Галина Яковлевна

Мартякова Кира Антоновна

Минеева Лидия Федоровна

Нагуманова Валентина Васильевна

Никитина Ирина Петровна

Ногин Владислав Сергеевич

Орлова Лариса Гавриловна

Павленко Людмила Ивановна

Павлов Владимир Георгиевич

Песина Эсфирь Беровна

Петрачков Виктор Федорович

Погребняк Станислав Александрович

Радунская-Трувельт Ирина Марковна

Родичев Владимир Константинович

Рузанова Анна Тимофеевна

Сайковская Валентина Николаевна

Седенкова Любовь Ивановна

Смирнов Игорь Иосифович

Соколова Нина Филипповна

Суворов Олег Николаевич

Хоронжина Раиса Семеновна

Чапская Марина Константиновна

Чурилова Елена Васильевна

Шарова Любовь Петровна

Шулепов Вячеслав Васильевич

Юдина Александра Андреевна

85 ЛЕТ
Андреев Александр Михайлович

Анташова Нина Алексеевна

Большев Николай Дмитриевич

Быкова Ирина Николаевна

Гришина Таисия Васильевна 

Карпова Лидия Ивановна 

Коносавская Галина Константиновна 

Никифоров Юрий Васильевич 

Петрова Александра Васильевна 

Попова Зинаида Федоровна 

Семенова Евгения Павловна 

Семиренко Евгения Петровна 

Славнова Валентина Ивановна 

Ткаченко Виктор Михайлович 

Травкина Валентина Михайловна 

Ульянова Елена Николаевна

Фролов Виктор Михайлович

90 ЛЕТ
Алмаева Сания Масгудовна 

Батоврина Елена Михайловна 

Виноградова Лидия Павловна 

Горобец Зинаида Ивановна 

Горошко Лариса Сергеевна 

Платонова Серафима Васильевна 

Ульянов Вениамин Георгиевич 

Фомин Лев Иванович

95 ЛЕТ
Безенкова Ольга Павловна

Владимировна Надежда Петровна

70 ЛЕТ
Алексеева Лариса Алексеевна 

Алипова Татьяна Ивановна 

Ардентова Светлана Васильевна 

Баранов Эдуард Павлович 

Берлин Борис Евгеньевич 

Богданов Виктор Николаевич 

Борисова Светлана Васильевна 

Буадзе Татьяна Александровна 

Бутин Валерий Иванович 

Ванькаев Николай Тимофеевич 

Васильева Татьяна Алексеевна 

Гайнутдинов Альберт Фаттахович 

Галустьян Наталия Александровна 

Галустьян Юрий Саркисович 

Ганюшкина Валентина Николаевна 

Глезина Надежда Васильевна 

Егорова Наталия Васильевна 

Ефимова Антонина Георгиевна 

Зверева Людмила Алексеевна 

Иванова Татьяна Николаевна 

Иванова Татьяна Сергеевна 

Игнатова Лариса Ивановна 

Ильюк Валентина Васильевна 

Ковалева Светлана Тимофеевна 

Коловангина Нина Александровна 

Кузьмина Галина Григорьевна 

Левтова Юлия Николаевна 

Локшин Александр Борисович 

Мальцева Галина Аркадьевна 

Маркина Лариса Тевелевна 

Милова Елена Анатольевна 

Михайлова Галина Николаевна 

Михеева Лилия Алексеевна 

Мотыгина Лариса Феодосиевна 

Никитченко Светлана Васильевна 

Нурмиева Вера Викторовна 

Орлова Наталия Кирилловна 

Павлова Татьяна Израйлевна  

Перфильев Валерий Леонидович 

Плющева Елена Федоровна 

Реккель Виталий Федорович 

Родькин Виктор Петрович 

Рожков Владимир Сергеевич 

Савицкий Валентин Людгерович

Семенов Валерий Иванович 

Симакова  Ирина Борисовна 

Смирнова Нина Павловна 

Тимофеев Борис Павлович 

Трусова Галина Анатольевна 

Тюкульмина Людмила Алексеевна 

Тюпа Антолина Ивановна 

Федорова Надежда Ивановна  

Чигирев Юрий Николаевич

75 ЛЕТ
Головкина Лидия Борисовна 

Грохотова Людмила Николаевна 

Гусев Александр Александрович 

Дементьева Валентина Васильевна 

Иванова Вера Ивановна 

Левтов Михаил Иосифович 

Панов Евгений Евгеньевич 

Першиц Борис Яковлевич 

Сухопар Петр Никифорович 

Шаглина Нина Михайловна 

Шестернина Валентина Николаевна 

Широков Евгений Васильевич

80 ЛЕТ
Базилевич Леонид Всеволодович 

Гладнева Мария Петровна 

Голец Юрий Александрович 

Голиков Виктор Александрович 

Голубев Сергей Николаевич 

Гребень Елена Андреевна 

Гудков Владимир Васильевич 

Даниличева Тамара Александровна 

Дейч Елена Самуиловна 

Ежкова Мария Дмитриевна 

Иванова Аделина Петровна 

Ивкина Тамара Яковлевна 

Ипатовцева Татьяна Евгеньевна 

Ищериков Александр Константинович 

Каневская Инесса Григорьевна 

Карева Валентина Геннадьевна 

Клочкова Тамара Ивановна 

Кобзев Виктор Александрович 

Королева Зинаида Ивановна 

Краснощекова Валентина Ивановна 

Кренев Игорь Александрович 

Лецкая Аля Евгеньевна 

Машевская Лариса Дмитриевна 

Мызников Николай Серафимович 

Наймушина Александра Ильинична 

Наумов Виктор Михайлович 

Николаева Генриета Викторовна 

Пастушенко Валентина Ивановна 

Полевикова Нина Васильевна 

Рабинович Михаил Евгеньевич 

Храмов Павел Владимирович 

Цехановская Ирина Константиновна 

Черняева Ольга Михайловна

85 ЛЕТ
Бавыкина Тамара Алексеевна 

Ваганова Татьяна Сергеевна 

Васина Нина Ивановна 

Гомберг Григорий Давидович 

Картолинская Альбина Афанасьевна 

Кузнецова Валентина Александровна 

Кузнецова Галина Павловна 

Лантухова Зинаида Матвеевна 

Лукьянова Нина Алексеевна 

Махов Анатолий Александрович 

Петрова Анна Дмитриевна 

Романова Алевтина Николаевна 

Станкевич Лидия Борисовна 

Черницова Вера Ивановна 

Шалаев Геннадий Иосифович

90 ЛЕТ
Гапеева Антонина Григорьевна 

Даткунас Надежда Игнатьевна 

Жидкова Анна Ивановна 

Орлова Инесса Дмитриевна 

Павлова Манефья Ивановна 

Приезжева Лениниана Серафимовна 

Чуличкина Вера Степановна

95 ЛЕТ
Васильева Анна Васильевна 

Круглик Григорий Павлович 

Лебедева Антонина Феоктистовна 

Цыпляева Мария Михайловна

100 ЛЕТ
Ильина Анна Северьяновна 

Рябцова Мария Николаевна

ЮБИЛЯРЫ МАЯ

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

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


