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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота!

Этот праздник – один из самых любимых в нашей стране. 

С особой торжественностью он отмечается в Санкт-Петер-

бурге. С тех пор, как император Петр I решил «ногою твердой 

стать при море», наш город был и остается морской столи-

цей России.

На берегах Невы ковалась история военного флота, здесь 

учились знаменитые адмиралы и офицеры, прославившие 

Родину в великих сражениях, здесь проектировались и стро-

ились лучшие в мире корабли.

С этого года в нашем государстве возрождена традиция 

проведения Главного военно-морского парада. В нем будут участвовать корабли всех флотов и морская авиация. 

И именно Санкт-Петербургу и Кронштадту отныне доверено быть местом проведения этого масштабного торжества.

Северная столица чествует сильных и мужественных людей, гордость России, всех, кто посвятил себя морской 

стихии, кто под славным Андреевским флагом открывает новые горизонты и вписывает яркие страницы в летопись 

российского флота.

Желаем военным морякам крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

С праздником!
Губернатор Санкт-Петербурга  Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Уважаемые жители Малой Охты!

В последнее воскресенье июля 

в России отмечается День Военно-мор-

ского флота. Это праздник сильных и са-

моотверженных людей, которые защи-

щают морские рубежи нашей Родины.

Для Санкт-Петербурга День Воен-

но-морского флота – один из главных 

городских праздников. Именно на бе-

регах Невы зарождалась слава России 

как великой морской державы. Сегод-

ня многие петербургские семьи тесно 

связаны с морем, флотом, по этому это 

праздник всех жителей Северной столицы.

С особым трепетом и гордостью мы вспоминаем моряков, за-

щищавших наш любимый город в  годы Великой Отечественной 

войны. Мы, петербуржцы, всегда будем помнить балтийцев, кото-

рые героически погибли в боях за Ленинград, и чтить наших вете-

ранов.

Желаю военным морякам, а также всем, кто связан с флотом, 

крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия! С праздником!
Монахов Дмитрий Иванович,

Глава МО Малая Охта

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

День Военно-морского флота – один из самых любимых 

праздников петербуржцев. В воскресенье, 30 июля, в Се-

верной столице состоится уникальный по масштабу 

и зрелищности праздник – главный в стране военно-мор-

ской парад в честь Дня ВМФ. Предполагается, что прини-

мать парад будет Президент России Владимир Путин.

«В этом году праздник имеет особое значение. Петербург 

принимает главный парад России. Он будет проходить в ак-

ватории Невы и  Кронштадтском рейде. Восстанавливаем 

традиции, заложенные Петром Великим», – отметил ранее 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Празднование Дня ВМФ стартует в воскресенье, 30 июля, 

в 9:30 на борту крейсера «Аврора», который разместил экспо-

зицию Центрального Военно-Морского музея. В 10:00 на водах 

Невы близ Благовещенского моста начнется парад кораблей 

и будет произнесено поздравление от офицерского состава.

Парадным строем по Неве пройдут более 60 подводных 

и надводных кораблей, в том числе тяжелый атомный ракет-

ный крейсер «Петр Великий» и «Маршал Устинов», большие 

десантные корабли «Александр Шабалин», «Минск», «Кула-

ков» и другие. Впервые в истории в параде примет участие 

самый большой в мире атомный подводный ракетный крей-

сер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской». 

Будут привлечены несколько десятков самолетов и верто-

летов морской авиации, а  также подразделения морской 

пехоты, береговых ракетных войск и инженерных подраз-

делений. Парад завершится пролетом парадной группы 

морской авиации над Сенатской площадью. Пилоты выпол-

нят постановку дымов в цветах триколора.

С 11:30 до 21:30 на Дворцовой площади и в Александров-

ском саду будет проходить праздник, посвященный Дню 

Военно-морского флота России. На главной площади горо-

да развернется уникальная выставка корабельных якорей 

разных времен, конструкций и материалов. С 12:00 до 18:00 

корабли, участвовавшие в морском параде, будут открыты 

для посещений! Петербуржцы и гости города смогут деталь-

но изучить внутреннее устройство военных судов, при-

швартованных на набережной Лейтенанта Шмидта.

С 12:00 до 14:00 на пляже Петропавловской крепости раз-

вернется масштабный водно-спортивный праздник. В  это 

же время в  крепости пройдет фестиваль морской песни 

«Морская душа нараспашку» (до 16:00). Гостей ждут мастер-

классы, конкурсы, викторины, караоке, будет установлен 

большой батут – пиратский корабль и бассейн – море с ша-

риками. Состоится сольный концерт Алексея Кортнева 

и группы «Несчастный случай».

Грандиозная программа ждет петербуржцев и гостей Се-

верной столицы на Дворцовой площади. В полдень там нач-

нется концерт с участием военных оркестров (14:00–16:00) 

и именитых исполнителей: Людмилы Сенчиной (16:00–17:00), 

Родиона Газманова, группы «Филармония», Методие Бужора 

и других артистов (17:00–19:00). В 20:00 легендарный коллек-

тив «Хор Турецкого» проведет «Праздник Песни»: тысячи 

людей вместе споют любимые песни нескольких поколений. 

Завершится концерт выступлением Вячеслава Бутусова. За-

ключительным аккордом праздника станет салют от стен 

Петропавловской крепости (с 22:30 до 22:45).

В Кронштадте День ВМФ всегда отмечали по-особенному. 

Этот год не стал исключением. В 8:00 на Дворцовой площади 

(Западная Усть-Рогатка) будет работать статический показ 

(выставка) вооружения и военной техники Военно-морско-

го флота. С 8:30 до 10:30 в Кронштадтском морском соборе 

пройдет торжественный молебен. А с 10:00 до 11:35 в аква-

тории Невы (Кронштадтский рейд) состоится парад кораб-

лей Военно-морского флота.

В 12:00 в Петровском парке состоится торжественная цере-

мония возложения цветов к памятнику Петру I – основателю 

Военно-морского флота России. Там же с 12:00 до 16:00 развер-

нется праздничная тематическая концертная программа 

«Семь футов под килем». В 13:00 на Макаровской улице состо-

ятся традиционные соревнования по перетягиванию каната. 

Финалом праздника станет гала-концерт с участием известных 

рок-музыкантов, который начнется в 20:00 на Якорной площа-

ди, а завершится в 23:00 красочным фейерверком.

День ВМФ-2016 (фото пресс-службы губернатора)День ВМФ-2016 (фото пресс-службы губернатора)

День ВМФ-2016 (фото пресс-службы губернатора)

СПРАВКА:
Актуальная информация о  программе празднова-

ния, а также ограничении дорожного движения и мар-
шрутах общественного транспорта на сайте www.gov.
spb.ru и по телефону горячей линии: 8-800-234-98-80.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Муниципальный Совет 

МО Ма ла я Ох та 

и  Санкт-Петербург-

ское регио нальное от-

деление Общероссий-

ской общественной 

организации «Союз 

пенсионеров России» 

поздравляет ее руко-

водителя  – ИВЧЕНКО 

Бориса Пав л овича 

с Днем рождения!

Этот знаменательный 

день в жизни каждого че-

ловека олицетворяет со-

бой прекрасный союз 

приобретенной с годами житейской мудрости, профес-

сионализма, ценного багажа знаний и энергичности, ра-

ботоспособности, уверенности в своих силах!

Искренне и от всего сердца желаем депутату Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

профессору, доктору технических наук, заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации Борису Павлови-

чу Ивченко крепкого здоровья, большого человеческого 

счастья, успехов в его непростой деятельности – служе-

нии жителям Санкт-Петербурга и  защите прав людей 

старшего возраста.

Борис Павлович! Вы  – человек с  большим, добрым 

сердцем и открытой душой.

Ваши заслуги перед Отечеством: вклад в науку и за-

щиту национальной безопасности трудно переоценить.

Пусть всегда рядом с вами будут верные и надежные 

помощники, и всегда вам сопутствуют Вдохновение, Уда-

ча и Успех!

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.,

депутаты Муниципального Совета 

МО Малая Охта

Коротко о важном МЕДАЛИ ЗА ЛЮБОВЬ

7 июля в рамках традиционного районного мероприя-

тия, посвященного празднованию Дня семьи, любви 

и  верности, состоялось награждение семейных пар, 

имеющих долгую историю союза – более двадцати пя-

ти лет.

Медалями «За любовь и верность» были награждены су-

пруги, проживающие в  Красногвардейском районе, полу-

чившие известность среди людей крепостью семейных 

устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также 

добившиеся благополучия, обеспеченного совместным тру-

дом, и воспитавшие достойных детей.

В 2017 году медали «За любовь и верность» получили ру-

биновые юбиляры (40 лет) семейной жизни – Валерий Ива-

нович и Татьяна Григорьевна Семеновы, Александр Ивано-

вич и Ольга Семёновна Калмыковы; сапфировые юбиляры 

(45 лет) семейной жизни – Алексей Леонидович и Людмила 

Александровна Петровы; золотые юбиляры (50 лет) семей-

ной жизни Сергей Александрович и Валентина Тимофеевна 

Ковалевские, Григорий Платонович и  Людмила Александ-

ровна Криштоп, Виктор Николаевич и Лидия Павловна Зубо-

вы, Валерий Нестерович и  Зинаида Васильевна Благины, 

Юрий Прокофьевич и Изабелла Петровна Васильевы, Вла-

димир Константинович и  Галина Алексеевна Петранкины, 

Юрий Георгиевич и Татьяна Васильевна Коробицины, Олег 

Павлович и Лидия Михайловна Нетужиловы, Олег Георгие-

вич и Маргарита Михайловна Ивановы, Николай Николае-

вич и Людмила Алексеевна Быстровы, Александр Александ-

рович и  Тамара Васильевна Литвиненко, Лев Кронидович 

и  Галина Ивановна Суровцовы, Евгений Александрович 

и Алевтина Васильевна Гусевы; бриллиантовые юбиляры (60 

лет) семейной жизни – Павел Степанович и Анна Васильевна 

Кныш, Анатолий Ефимович и Людмила Ивановна Сипченко, 

Николай Иванович и Эмилия Витальевна Меховы.

Заслуженные общественные награды вручали первый 

заместитель главы администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Ольга Петровна Козлова и  на-

чальник отдела социальной защиты населения Красногвар-

дейского района Маргарита Андреевна Соломахина.

ВЫ СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!
Жители Таллиннской улицы уже не раз обращались в му-

ниципалитет с вопросом, что будет на месте бывшей 

гостиницы «Пекинский сад». Работы ведутся несколько 

месяцев, произведен демонтаж верхних этажей. Вот 

какие разъяснения дал отдел строительства, инве-

стиций и  землепользования администрации Красног-

вардейского района.

По адресу Таллиннская ул., д. 11 лит. Б появится гостиница 

со встроенными помещениями и подземной автостоянкой 

(паркингом). Проектом предусмотрено строительство 

9-этажного здания гостиничного комплекса, представляю-

щего собой композицию высотных объемов (9 наземных 

и 1 подземный этаж).

Внешний и внутренний вид здания отвечает архитектур-

но-художественным и эстетическим принципам визуально-

го восприятия проектируемого объекта как общественного 

сооружения – гостиничного комплекса. Пространственная, 

планировочная и функциональная организация объекта за-

проектирована с учетом технологических требований к на-

бору помещений, в соответствии с действующими нормами 

и правилами.

Здание гостиничного комплекса предназначено для раз-

мещения 190 номеров трех типов, доступных в том числе 

маломобильным группами населения (120 однокомнатных 

номеров, 62 двухкомнатных и 8 трехкомнатных). Также в со-

ставе комплекса запланирован СПА-комплекс с отдельным 

входом, подземный паркинг на 68 машино-мест, конфе-

ренц-зал и кафе.

Завершить строительство планируется в  феврале 

2018 года.

УЧАСТКОВЫЙ – ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
На прошлой неделе жители нашего округа смогли по-

знакомиться с  участковыми уполномоченными и  за-

дать им все интересующие вопросы. Встреча сотруд-

ников 52-го отдела полиции с  населением состоялась 

в Муниципальном Совете МО Малая Охта.

Подобные встречи уже стали традицией, и каждый раз со-

трудники правоохранительных органов не только выслушива-

ют жалобы и предложения малоохтинцев, но и рассказывают 

о мерах, которые были приняты по результатам предыдущих 

обращений. Как рассказал заместитель начальника 52-го отде-

ла полиции Кирилл Радченко, жителей по-прежнему беспоко-

ят участившиеся случаи мошенничества в отношении пожи-

лых граждан. «Совместно с МО Малая Охта мы ведем постоян-

ную разъяснительную работу, однако люди продолжают пу-

скать в свои квартиры незнакомых людей», – сказал он.

Один из распространенных способов обмана населе-

ния – липовая проверка счетчиков. На днях на улице Стасо-

вой 87-летняя пенсионерка впустила в  дом неизвестную 

женщину, заявившую, что ей нужно «проверить счетчики». 

После ухода мошенницы бабушка обнаружила пропажу 

75 тыс. рублей. И такие случаи, увы, не редкость. Поэтому 

участковые убедительно просят жителей не пускать в квар-

тиры неизвестных лиц, даже если они выдают себя за пред-

ставителей официальных служб. «Ни в коем случае не от-

крывайте дверь незнакомым людям, – предостерег Кирилл 

Радченко. – Сразу же вызывайте сотрудников полиции, зво-

ните соседям по лестничной площадке».

Есть и другие «болевые» точки. В период отпусков акти-

визировались воры-домушники, жертвами которых чаще 

всего становятся обитатели первых и  последних этажей, 

забывающие закрывать окна. Впрочем, встречаются пре-

ступники-«скалолазы», без труда проникающие на любые 

этажи. Именно поэтому полицейские просят граждан не 

забывать об элементарной осторожности и  напоминают 

о необходимости проявлять бдительность. Именно благо-

даря неравнодушным соседям было задержано 3 квартир-

ных вора.

Многих жителей интересовало, как встретиться со своим 

участковым. Выяснилось, что за каждым полицейским за-

креплен довольно большой участок, поэтому познакомить-

ся со всеми жителями бывает непросто. К тому же есть ва-

кантные должности. Уточнить данные своего участково-

го и график приема жителей можно в дежурной части 

52-го отдела полиции по телефону: 444-92-98.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
В Красногвардейском районе полным ходом идут про-

верки образовательных учреждений перед началом 

учебного года. На сегодняшний день сотрудниками от-

дела надзорной деятельности Красногвардейского 

района принято 68 образовательных учреждений рай-

она, из них 28 школ и 40 детских садов.

Для образовательного учреждения нет важнее задачи, 

чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, гарантирующих сохранение 

жизни и здоровья обучающихся. Одним из важнейших тре-

бований является пожарная безопасность образователь-

ных учреждений.

Обеспечение пожарной безопасности включает целый 

ряд мероприятий, в том числе исправность и надежная ра-

ботоспособность систем автоматической пожарной сигна-

лизации и систем управления при эвакуации и обеспечение 

первичными средствами пожаротушения; проведение 

учебных эвакуаций людей при пожаре. Поэтому инспектора 

по пожарной безопасности уделяют подобным проверкам 

особое внимание.
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ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К КОНКУРСАМ!
Лето многие жители Малой Охты проводят на дач-

ных участках. Специально для них в округе проводит-

ся традиционный конкурс-смотр «Ветеранское под-

ворье».

По традиции, конкурс пройдет в четырех номинациях: 

«Чудеса нашего сада», «Цветочная фантазия», «Осенний 

разносол» и «Мастер – золотые руки». Казалось бы, чем 

можно удивить бывалых огородников? Каждый заядлый 

дачник может похвастаться хорошим урожаем и заготов-

ками. Но жители Малой Охты из года в год про-

являют недюжинную фантазию и  находят, чем 

похвастаться. В нашем неласковом климате вы-

ращивают по-южному яркие и  вкусные овощи 

и  фрукты, маринуют, консервируют, все время 

что-то изобретают.

Постоянные участники конкурса уже гото-

вятся к конкурсу. Приглашаем присоединиться 

всех желающих! Как и в прошлом году, работы 

участников будет оценивать не только 

жюри, но и  независимые эксперты из 

числа жителей Малой Охты, которые 

в  этом году не принимают участие 

в конкурсе.

Работы можно выставить сразу в не-

скольких номинациях. Каждый год ма-

лоохтинские рукодельницы удивляют 

чем-то новым. С каждым годом мастер-

ство участниц растет в геометрической 

прогрессии, а  работы становятся все 

искуснее и неповторимее. Вышивки би-

сером и  крестом, вязание на спицах 

и крючком, декупаж, бисероплетение – 

всего и  не перечислить. Многие кон-

курсантки не скрывают, что азы мастер-

ства они постигали в  творческих объ-

единениях, работающих на базе Обще-

ственной приемной Главы МО Малая 

Охта Монахова Д. И. Ждем ваши рабо-

ты на «Ветеранском подворье-2017»!

Параллельно в МО Малая Охта стар-

товал смотр-конкурс клумб, цветников 

и  балконов, благоустроенных и  укра-

шенных руками жителей. Итоги «народ-

ного» благоустройства подведут в кон-

це августа.

По словам Монахова Д. И., с каждым 

годом жители становятся активнее. «В послед-

ние годы жители стали чувствовать себя хозяе-

вами своих дворов, они хотят принимать актив-

ное участие в жизни округа, в его благоустрой-

стве. Все больше людей не хотят дожидаться, 

когда им «сделают красиво», а сами берутся за 

лопаты и грабли и разбивают цветники под сво-

ими окнами, – сказал он. – Уже несколько лет мы 

проводим смотр-конкурс среди малоохтинцев 

“Лучшие объекты благоустройства, созданные 

жителями”. Номинаций две: “Лучшее оформле-

ние клумбы”, “Лучшее благоустройство терри-

тории двора”. Количество поданных на конкурс заявок 

и их уровень растет с каждым годом, и это тоже не может 

не радовать. Это значит, что людей, неравнодушных к то-

му, как выглядит двор, в котором они живут, становится 

больше».

Фотографии лучших объектов с рассказом о людях, ко-

торые сделали жизнь на Малой Охте немного комфор-

тнее и  ярче, обязательно появятся на страницах нашей 

газеты и сайте http://малаяохта.рф. Мы верим, что благо-

даря этому конкурсу и вашим усилиям в округе будет еще 

больше деревьев и  цветов, газонов, клумб и  красивых 

балконов и палисадников.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…
19 июля на 97-м году ушла из жизни Лидия 

Андреевна ЖИТНУХИНА, ветеран Вели-

кой Отечественной войны, подполков-

ник милиции. Ее любили и  уважали во 

всем Петербурге. Встречи со школьника-

ми, общение с  ветеранами и  молодыми 

сотрудниками органов внутренних дел – 

до самых последних дней Лидия Андреев-

на не снижала оборотов и  продолжала 

вести активную общественную работу. 

И  при этом сохраняла удивительную 

женственность и чувство юмора…

Ее жизнь не была усыпана розами. После 

8-го класса школу пришлось оставить, что-

бы помогать матери. Окончила школу торго-

вого ученичества, курсы стенографии, а по-

том пришла работать в органы внутренних 

дел. Вышла замуж, весной 1941 года родился 

сын Юра, а  через два с  половиной месяца 

началась война.

«Я не знаю, как мы выжили, – признава-

лась Лидия Андреевна. – Было все: голод-

ные обмороки, контузия. Когда прибавили 

хлеба, я съела две нормы. Знала, что нель-

зя, но не смогла удержаться. Спасли каким-

то чудом». «А город тогда, с сентября 1941-

го, фашисты стирали с лица земли. Жителей 

уничтожали как ненужные Гитлеру племе-

на – об этом откровенно писали в листов-

ках, которые сыпались на Ленинград вме-

сте с бомбами. Варварские бомбежки, об-

стрелы из дальнобойных орудий, завалы, 

раненые, убитые, дежурства, тушение “за-

жигалок”, голод, холод… Очень тяжело 

вспоминать это и многое другое, даже сер-

дце начинает сбиваться с  ритма, и  стара-

ешься успокаивать себя тем, что об этих 

ужасах ты где-то читала»,  – рассказывала 

Лидия Андреевна.

Было всякое. Молодая женщина выноси-

ла раненых, разбирала разрушенные зда-

ния, искала выживших в заледеневших ле-

нинградских квартирах. Заниматься сыном 

было некогда  – пришлось оставить его 

с родственницей. В 1943 году они уехали из 

блокадного города, прямо в  Ржевский ко-

тел. Там пришла новая беда – приемная «ма-

ма» умерла, ее детей отдали в детский дом. 

Пришло письмо: «Срочно забирай ребенка». 

Чудом выбила отпуск, поехала за сыном. Со-

став постоянно бомбили, когда мать кидала 

Юру, закутанного в какое-то тряпье, с отко-

са, солдаты даже не понимали, что это ребе-

нок. Выходила, спасла. Сегодня Юрий Лео-

нидович – известный ученый, старший науч-

ный сотрудник Института эксперименталь-

ной медицины.

«Трудно было поверить, какие нечелове-

ческие испытания вынесли ленинградцы. 

В New York Times даже написали, что блока-

да – это своего рода героический миф. Но мы-

то знаем, как все было на самом деле. И наша 

задача рассказать об этом молодежи», – часто 

говорила Лидия Андреевна. И, не жалея сил 

и  времени, встречалась со школьниками. 

В школе № 152 ее обожали все – и ученики, 

и педагоги. Она умела найти нужные слова, 

заинтересовать, подбодрить. «Наша бабушка 

пришла!»,  – такими словами встречали ее 

ученики начальной школы, и, затаив дыха-

ние, ловили каждое слово ветерана…

После блокады в Ленинграде у Лидии Ан-

дреевны никого не осталось, а было 12 чело-

век! В 1942 году на Невском пятачке погиб 

муж Леонид Житнухин. Все 900 дней Лидия 

Андреевна провела на казарменном поло-

жении в  воинском подразделении. «Читаю 

свою любимую Ольгу Берггольц, которая 

пишет про себя: “Я никогда героем не была, 

не жаждала ни славы, ни награды. Дыша од-

ним дыханьем с Ленинградом, я не геройст-

вовала, а жила”. Это строки про нас, ленин-

градцев. Всем досталось. Помню, как на од-

ной из встреч ветеран, дошедший с боями 

до Берлина, сказал: “Войну мы выиграли 

только благодаря помощи женщин”. И  это 

правда», – говорила Л. А. Житнухина.

«Поднялась вся страна, – вспоминала она. – 

А какие мы были счастливые после войны! Не 

было ничего, ни надеть, ни обуть, но мы жи-

вы!». В 1947 году Лидия второй раз вышла за-

муж и прожила в браке 43 года. Супруги пони-

мали друг друга с полуслова: оба носили пого-

ны, оба знали, что такое служба. В 1965 году 

мужа перевели на Сахалин, и верная спутница 

по ехала вместе с ним. Прослужили там 10 лет, 

вернулись в родной Ленинград.

Уйдя в отставку, Лидия Андреевна продол-

жила активную общественную работу. Никог-

да не отказывалась пообщаться с молодыми 

сотрудниками органов внутренних дел, вы-

ступала на конференциях, писала статьи в га-

зеты. И  дарила свое тепло каждому, с  кем 

общалась. «Удивительно, но перед ней от-

крывали душу даже малознакомые люди. 

И она обязательно находила нужные слова, 

чтобы поддержать», – вспоминают о Лидии 

Андреевне друзья и близкие. Мы запомним 

ее именно такой  – всегда оптимистичной 

и готовой придти на помощь. Вечная память!

Анастасия Горбунова

Ушел из жизни прекрасный человек. 

Лидия Андреевна Житнухина до конца 

своих дней была активным участником 

общественной жизни, принимала непо-

средственное участие в делах Малой Ох-

ты и Красногвардейского района, занима-

лась патриотическим воспитанием моло-

дежи.

Мы гордимся тем, что значительная 

часть жизни Лидии Андреевны прошла на 

Малой Охте. Выражаем глубокую скорбь 

по постигшей всех нас утрате и выражаем 

слова соболезнования всем близким Ли-

дии Андреевны Житнухиной, всем, кто 

с ней работал, знал ее и любил.

Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета,

члены Общественного совета 

МО Малая Охта
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ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Яркое и насыщенное лето в Красногвардейском районе 

продолжается! Практически каждый день августа бу-

дет наполнен интересными событиями и каждый смо-

жет найти себе занятие по душе и разнообразить свой 

досуг.

1, 8, 15, 22, 29 августа с 11:00 до 13:00 – Зона отдыха для 

семей с детьми «Большая песочница» в парке Полюстрово. 

В программе мастер-классы, консультирование по социаль-

ным вопросам.

2, 16, 30 августа с 11:00 до 13:00 – Семейная интерактив-

ная программа «Большая песочница» от Централизованной 

библиотечной системы Красногвардейского района в парке 

Полюстрово. Маленьких жителей района и  их родителей 

ждут увлекательные мастер-классы, занятия по ритмике 

и чтение книг. При плохой погоде мероприятие отменяется!

3 августа в 18:30 – в Доме молодежи «Квадрат» (ул. Пе-

редовиков, д. 16, корп. 2) состоится мастер-класс по робото-

технике. Удивительный мир современных технологий, гад-

жетов, умных роботов откроется в передвижном Кабинете 

робототехники.

3, 10, 17, 24, 27 августа с 13:00 до 16:00 – Летний проект 

библиотеки им. Н. В. Гоголя «Клумба». Каждый летний чет-

верг в сквере перед библиотекой проходит интерактивная 

программа для читателей и гостей библиотеки, где можно 

выбрать книгу по душе на книгообмене, принять участие 

в  мастер-классах для взрослых и  детей и  поиграть в  на-

стольные игры. ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 

д. 8).

3, 8, 17, 22 августа в 12:00 – Очередная встреча творче-

ских мастерских «Лето в городе» с элементами экологиче-

ского воспитания. Вход свободный. Для детей 5–8 лет. Дет-

ская библиотека «ГОРОД» (Индустриальный пр., д. 35, 

корп. 1).

3, 10, 17, 24 августа в 16:00 – Цикл мастер-классов «Мор-

ские мастерские», которые развивают мелкую моторику 

и  чувство прекрасного. Справки и  запись по телефону: 

524-08-47, а  также в  группе «Вконтакте» https://vk.com/

kindercdb. Приглашаются все желающие (6+). Центральная 

детская библиотека «КиТ» (Индустриальный пр., д. 15).

5, 12, 19, 26 августа в 17:00 – Киноклуб «Культовое кино». 

Знакомство с шедеврами кинематографа, находящимися за 

рамками массового зрительского внимания. Приглашаются 

все желающие (18+). ЦРБ им. Н. В. Гоголя (Среднеохтинский 

пр., д. 8).

5 августа в 12:00 – в парке Малиновка в рамках проекта 

«Интересное лето» состоится развлекательная программа, 

которая включает в себя: караоке, занятия ОФП, проект «Ле-

то в Квадрате».

6  августа в  16:00  – Информационно-просветительская 

акция «Мы за чистую планету!», приуроченная к Всемирному 

дню борьбы за запрещение ядерного оружия. Также в про-

грамме: консультации по вопросам социального обслужива-

ния населения, мастер-классы: моделирование из воздуш-

ных шариков, магниты, аквагрим. Микрорайон Новая Охта.

9 августа в 11:00 – Театрализованная программа по эко-

логической тематике «Лесные истории» от КДЦ «Красно-

гвардейский». Главная герои: Тётушка Куку, девочка Оля. 

Адрес: Угол ш. Революции и пр. Металлистов (территория 

предприятия «Росинка-Полюстрово»).

9 августа в 15:00 – Культурно-просветительское меро-

приятие «Красота в многообразии», посвященное Междуна-

родному дню коренных народов мира. В программе: музы-

кальные номера, викторина, конкурсы. КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, д. 22).

10 августа в 15:30 – Спортивная эстафета «Делай как я, 

делай как мы, делай лучше нас!» для воспитанников отделе-

ния дневного пребывания несовершеннолетних «Охта», 

приуроченная ко Дню физкультурника. Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района (Ново-

черкасский пр., д. 59, корп. 2).

11 августа в 14:00 – Спортивно-развлекательные эста-

феты мини-гольф, дартс, игра в кегли. Мероприятие прово-

дится ко Дню физкультурника с целью развития физической 

культуры и  спорта инвалидов, формирования здорового 

образа, реабилитации инвалидов методом адаптивной фи-

зической культуры. Центр социальной реабилитации инва-

лидов и детей-инвалидов Красногвардейского района (пр. 

Энтузиастов, 53, к. 2).

12 августа с 12:00 до 13:00 – Литературный АРТ-пикник 

«Чук»: «тихие» чтения, мастер-классы, выставка иллюстра-

ций, игры по мотивам произведений и биографии К. И. Чу-

ковского. Вход свободный. ЖК «Новая Охта», пр. Маршака, 

16 (детская площадка).

17 августа в 15:00 – «Школа здорового образа жизни». 

Лекции для жителей Красногвардейского района. Лекции 

ведутся на базе районного отделения диспансерного на-

блюдения (ул. Коммуны, д. 34).

19 августа в 12:00 – в рамках проекта «Интересное лето» 

в парке Малиновка пройдет рок-концерт, на котором высту-

пит почетный гость – группа KELIA. Гостей парка ожидают 

мастер-классы по ИЗО, аквагриму, мехенди. Для участников 

проекта будет организована игротека, а  также выставка 

«Армейский быт».

19 августа в 12:00 – Бесплатная ознакомительная про-

гулка «Флора и фауна» для детей с познавательными играми 

по парку Малиновка в  рамках проекта «От библиотеки 

до…». Приглашаются все желающие (6+).

19 августа в 15:00 – в сквере у стадиона «Турбостроитель» 

(ул. Шепетовская) состоится «Праздник здоровья»: театрали-

зованная игровая программа, посвященная здоровью.

22  августа с  10:00 до 12:30  – Сборный день донора 

для сотрудников администрации района и  подведомст-

венных учреждений. Это четвертый сборный день доно-

ра в 2017 году. Поликлиническое отделение № 10 СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 17 (пр. Шаумяна, д. 51).

22  августа в  12:00  – Праздничная программа «России 

славный триколор» ко Дню Государственного флага Россий-

ской Федерации. Среднеохтинский пр., д. 50 (площадь перед 

зданием Администрации района).

22 августа с 12:00 до 16:00 – Акция «Флаг моей страны», 

в рамках которой дети с помощью родителей сделают флаг 

в технике аппликация на бумаге или раскрасят предложен-

ный шаблон и сфотографируются со своей работой. Пригла-

шаются все желающие (6+). Детская библиотека № 4, (ул. 

Б. Пороховская, д. 12/34).

23 августа в 11:00 – Детская игровая программа «При-

шёл Спас – всему час!» в «Большой песочнице», посвященная 

Яблочному, Медовому, Ореховому Спасу. Угол ш. Революции 

и пр. Металлистов (территория предприятия «Росинка-По-

люстрово»).

24 августа с 10:00 до 13:00 – День донора для работни-

ков предприятия. Это второй день донора на предприятии  

ОАО «Северный Пресс» (ул. Таллиннская, д. 7).

25 августа в 14:00 – Спортивно-экологический праздник 

«В движении – жизнь и здоровье планеты», посвященный 

Дню физкультурника и Году экологии. Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красногвардейского 

района (Отечественная ул., д. 5, литер А).

25 августа в 14:00 – Детская уличная интерактивная про-

грамма «До свидания, лето!». Весёлые конкурсы, загадки, 

фотозона тантамаресок. Малоохтинский парк.

26 августа в 12:00 – в квартале «Новая Охта» (ул. Д. Харм-

са, 6) состоится физкультурно-спортивный праздник «Спор-

тивная карусель». В  программе праздника: мини-футбол, 

флорбол, «Веселые старты».

26 августа в 14:00 – Культурно-образовательный фести-

валь «ЭкоОхта». В концертной программе выступают: шоу-

группа «Хитрюшки», Сергей Удовиченко, Музыкальный те-

атр славянской песни «Перепелочка», хореографический 

коллектив «Русская тройка», солисты вокальной студии 

«Vita Nova» и другие. Мастер-классы для детей и взрослых. 

Полюстровский парк (пересечение улиц Маршала Тухачев-

ского и Апрельской).

29 августа в 11:00 – Районный педагогический совет 

«Красногвардейский район: территория успеха». В пред-

дверии нового учебного года педагогическая обществен-

ность района обсудит планы по образовательной и вос-

питательной деятельности образовательных учрежде-

ний. Основная тема: развитие одаренных детей. Охтин-

ский центр эстетического воспитания (ул. М. Тухачевско-

го, д. 8).

29 августа с 14:00 до 16:00 – Работа выездного мобиль-

ного офиса СПб КУ «Агентство занятости населения Кра-

сногвардейского района». Поиск работы инвалидам трудо-

способного возраста, а также для родителей детей-инвали-

дов по гибкому графику работы. Центр социальной реаби-

литации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского 

района (пр. Энтузиастов, д. 53, корп. 2).

29  августа  – Торжественная церемония открытия дет-

ской поликлиники «На здоровье детям!». Микрорайон Но-

вая Охта. Время уточняется.

29 августа – Заседание Общественного совета по мало-

му предпринимательству при администрации Красногвар-

дейского района. Актуальные вопросы развития малого 

и  среднего предпринимательства. Среднеохтинский пр., 

д. 50, каб. 505.

Обратите внимание, что время проведения меро-

приятий может меняться. Самую свежую информацию 

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

Афиша

В ОДНОМ РИТМЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ

3–6 августа в Центральном парке культуры и отдыха 

имени С. М. Кирова пройдет фестиваль «Ленинградские 

мосты».

Мосты уже давно стали олицетворением Петербурга, 

как и музыка, поэтому организаторы фестиваля решили 

объединить городскую символику и сделать мосты глав-

ными героями музыкального праздника. Концерты снова 

будут проходить под открытым небом. Каждый день фе-

стиваля на мостах будут выступать разные музыканты. 

Всего в программе заявлено 9 групп, которые дадут кон-

церты на трёх пешеходных мостах.

По уже сложившейся традиции вход на фестиваль бу-

дет бесплатным (с 12:00 до 20:00), поэтому на концерты 

смогут попасть даже случайные прохожие. Завершится 

фестиваль ярким финальным концертом, который прой-

дёт в ЦПКиО им. С. М. Кирова.

А 19 августа ЦПКиО приглашает отметить день рожде-

ния любимого парка. В честь своего 85-летия дарит всем 

жителям и гостям города грандиозную музыкально-поэ-

тическую программу «Литература. Музыка. Парк». Основ-

ными площадками празднования, как и в прошлые года, 

станут Литературные, музыкальные, театральные, интел-

лектуальные гостиные и кинозал под открытым небом.
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О МАЛОЙ ОХТЕ ГОВОРЯТ НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ

Как сделать так, чтобы Малая Охта за-

звучала в телевизионном эфире, а ее жи-

тели могли озвучить свои проблемы 

и поделиться радостями на весь город? 

Ответ знает депутат Муниципального 

Совета МО Малая Охта, директор шко-

лы № 152 Клименко Руслан Юрьевич, ко-

торый уже дважды принял участие 

в  программе «Система взглядов» на 

«РЕН-ТВ Санкт-Петербург».

– Зачем нужны такие эфиры?

– Хотелось, чтобы Малая Охта освеща-

лась в средствах массовой информации в по-

зитивном рациональном ключе. Через со-

трудничество с телеканалом «РЕН-ТВ Санкт-

Петербург», я, как депутат Муниципального 

Совета, стремлюсь показать положительные 

изменения, которые происходят в  нашем 

округе, поднимаю самые острые вопросы. 

Возможно, это позволит подключить к  дея-

тельности муниципалитета заинтересован-

ных представителей бизнес-сообщества.

Другая задача  – популяризация работы 

Муниципального Совета и Молодежного со-

вета МО Малая Охта. На сегодняшний день 

многие жители нашего округа не знают, что 

это за структуры и  какие вопросы можно 

решать на местном уровне. Телепередача – 

дополнительный инструмент для устране-

ния этого информационного вакуума и на-

лаживания эффективного диалога с гражда-

нами, проживающими на нашей террито-

рии.

– О чем шла речь на передачах, в ко-

торых Вы принимали участие?

– Герой программы сам выбирает инте-

ресную для него тему. Мы говорили о шко-

ле и  вопросах социального партнерства. 

На сегодняшний день одним из приори-

тетных партнеров всех образовательных 

учреждений округа является именно Му-

ниципальный Совет МО Малая Охта. На-

деюсь, что в дальнейшем другие депутаты 

тоже выскажутся о  своем видении муни-

ципальной власти и путях развития муни-

ципалитета.

Следующее интервью я  планирую дать 

накануне 1 сентября. В нем я расскажу о том, 

с какими ожиданиями школа входит в новый 

учебный год. Кроме того, будет поднят до-

вольно злободневный вопрос о государст-

венной итоговой аттестации. В  этом году 

школа № 152 была экспериментальной пло-

щадкой, и мне хотелось бы поделиться сво-

им опытом с коллегами.

Кстати, интервью телеканалу давали 

и  наши ученики, например, президент 

школы, член Молодежного совета Айнур 

Афанасьева. Для старшеклассников это 

уникальная возможность приобщиться 

к телевизионной «кухне» – получить опыт 

участия в телепередаче, научиться доно-

сить свои мысли до собеседника.

– Телевидение дает возможность до-

нести свою точку зрения до широкой 

 аудитории. Какой реакции Вы ждете от 

жителей округа?

– Жители регулярно приходят на депу-

татские приемы. Многие вопросы, с которы-

ми они обращаются, не касаются деятель-

ности муниципалитета – люди интересуются 

программой реновации, расширением Ла-

дожского вокзала. Это, конечно, очень акту-

ально, но реальных рычагов для решения 

этих вопросов у местной власти нет. В то же 

время с помощью эфира на городском кана-

ле обсуждение этих проблем можно выне-

сти на городской уровень.

ХОТИТЕ ЖИТЬ ЯРКО? 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Впервые в  Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ма-

лоохтинский колледж» при содейст-

вии Фонда поддержки и  развития 

шахматного искусства Марка Тайма-

нова начинает реализацию ком-

плексной бесплатной образова-

тельной программы для пенсионе-

ров Красногвардейского района.

Уважаемые пенсионеры! Пригла-

шаем вас принять участие в  бес-

платной культурно-образователь-

ной программе «Живи Ярко!».

Вас ждут интересные лекции по 

истории Санкт-Петербурга, курсы по 

новым направлениям в компьютер-

ных технологиях, на которых вы нау-

читесь работать с фото- и видео ин-

формацией, оздоровительная физ-

культура и  спортивный отдых под 

руководством опытных тренеров-

педагогов.

Курс «Домашний воспитатель» по-

может вам в  общении с  подрастаю-

щим поколением, а посетив наши ув-

лекательные мастер-классы, вы полу-

чите интересные практические сове-

ты в области ландшафтного дизайна, 

которые легко и  доступно можно 

применить на вашей даче.

На курсах «Икебана» и  «Деку-

паж» вы сможете научиться новому 

ремеслу и делать авторские подар-

ки своим родственникам и друзьям.

В перерывах мы организуем для 

вас чаепитие, где в уютной обстановке 

будет возможность отдохнуть, переку-

сить и поделиться впечатлениями.

Мы также подготовили для вас 

необычную концертную программу 

с  участием наших студентов и  та-

лантливой молодежи района.

Программа «Живи Ярко!»  – это 

возможность получить новые зна-

ния и полезные жизненные навыки, 

это новые интересные знакомства, 

актуальные советы и  возможность 

шагать в ногу со временем.

Начало программы «Живи ярко!» 

1 сентября 2017 года по адресу: Но-

вочеркасский пр., д. 12, корп. 2, «Ма-

лоохтинский колледж».

Запись по телефону: 

528-62-47 или +7-911-755-76-50 – 

Ирина Игоревна

Позвоните нам, и мы ответим 

на все ваши вопросы!

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
В нашем округе уже несколько лет работает программа бес-

платной юридической помощи жителям, инициированная Му-

ниципальным Советом МО Малая Охта. С 1 марта юридиче-

ские услуги населению оказывает известный петербургский 

адвокат, кандидат юридических наук Артём Дмитриевич 

Баконин.

По словам А. Д. Баконина, малоохтинцы обращались с самыми на-

болевшими вопросами. Среди лидеров по количеству жалоб – жи-

лищные вопросы и ЖКХ. «Каждый посетитель получил консультацию 

и алгоритм действий. Наша задача – не только помочь конкретным 

обратившимся, но и  повысить правовую грамотность населения 

в целом. Поэтому по результатам приемов будут сформулированы 

разъяснения законодательства по самым актуальным для жителей 

Малой Охты тематикам».

Прием жителей ведется два раза в неделю:

�  по вторникам с 12:00 до 14:00 – Новочеркасский пр., 25, корп. 2; 

с 15:00 до 17:00 – Новочеркасский пр., 49/20;

�  по четвергам с 12:00 до 14:00 – Новочеркасский пр., 25, корп. 2; 

с 15:00 до 17:00 – Новочеркасский пр., 49/20.

Прием ведется по предварительной записи по тел. 528-26-61.
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УЧЕНИЯ НА «ПЯТЕРКУ»
21  июля сотрудники Отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы Кра-

сногвардейского района приняли участие 

в  проведении практической тренировки по 

эвакуации жителей в случае возникновения по-

жара в многоквартирном жилом доме, распо-

ложенном на пр. Наставников, д. 41.

Подобные учения проводятся на территории 

района регулярно в целях проверки работы единой 

государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, подготовки рас-

чётов спасательных служб, органов полиции, ско-

рой помощи, расчётов пожарных подразделений.

В этот день, по легенде учений, в 12 часов в Кра-

сногвардейском районе «произошло возгорание 

в жилом доме» по адресу: пр. Наставников, д. 41, 

жильцы дома начинают просить о помощи с 7-го 

этажа. В результате возникшей чрезвычайной ситу-

ации на место происшествия прибывают пожар-

ные бригады. С  помощью спасательного рукава 

начинается эвакуация жителей. По замыслу орга-

низаторов тренировки трое жителей оказываются 

отрезаны дымом от путей эвакуации, а еще трое 

нуждаются в эвакуации с 7-го этажа. На месте по-

жара разворачивается оперативный штаб пожаро-

тушения.

Подобные тренировки помогают наглядно про-

демонстрировать проблемные моменты, такие, 

например, как сложность подъездов и  проездов 

пожарных автомобилей к месту пожаров по причи-

не плотных рядов из припаркованных во дворах 

домов автомобилей, а  также алгоритм действий 

в случае возникновения пожара.

ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

Территориальный отдел 

(по Красногвардейскому району) УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу,

ПСО по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга

Пенсионный фонд

Здоровье

ГИБДД

МЧС Прокуратура разъясняет

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладате-

лям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распоря-

диться ими по своему усмотрению, а не направить на предусмотренные зако-

ном цели.

Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими 

и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем 

материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уго-

ловной (по  статье 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) и  гра-

жданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные 

денежные средства в Пенсионный фонд РФ.

Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского 

капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как пра-

вило, между близкими родственниками.

Также известны случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств 

о праве собственности, договоров на проведение ремонтных работ в жилом 

помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.

Объем ответственности за хищение при получении различных социальных 

выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрен ст. 159.2 УК РФ и за-

висит от множества факторов, например, совершения противоправного дея-

ния одним лицом или группой лиц; использования служебного положения, 

размера полученных денежных средств.

В зависимости от наличия указанных факторов наказание может варьиро-

ваться от наложения штрафа в размере 120 000 рублей до лишения свободы 

сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изна-

чально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нару-

шения ответчиком требований закона о дополнительных мерах государст-

венной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования 

средств материнского капитала (см. ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей»).

Денежные средства, полученные в результате совершения преступления 

по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном де-

ле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

МЕДИКИ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ
Есть вопросы по качеству оказания медицинских услуг? Хотите поменять участкового врача? Публи-

куем график приема населения руководителями СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 17.

Ф.И.О. Должность Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.

Романов Андрей 
Владимирович

Главный врач
15:00–
17:00

Меловцова Марина 
Альбертовна

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части

16:00–
18:00

10:00–
12:00

Михалева Кристина 
Владимировна

Заместитель главного 
врача по ЭВН

15:00–
18:00

14–18:00

Журавлев Петр 
Борисович

Заместитель главного 
врача по контролю ка-
чества

15:00–
18:00

Ефимова Ирина 
Алексеевна

Заведующая женской 
консультации № 9

9:00–
12:00

15–18:00

Салихова Дарья 
Валерьевна

Заведующая поликли-
нического отделения 
№ 10

15:00–
18:00

9:00–
12:00

Кравченко Татьяна 
Ивановна

Заведующая поликли-
нического отделения 
№ 18

9:00–
12:00

15:00–
17:00

Дейч Любовь 
Борисовна

Заведующая поликли-
нического отделения 
№ 17

9:00–
12:00

17:00–
18:00

Ланцева Ольга 
Евгеньевна

Заведующая ГДЦ № 3
9:00–
12:00

17:00–
18:00

ПЕНСИИ ВЫПЛАТЯТ В СРОК
Пенсионный фонд опубликовал график выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в авгу-

сте 2017 года через отделения почтовой связи Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа

4–5 4 августа

6–7 7 августа

8 8 августа

9 9 августа

10 10 августа

11–12 11 августа

13–14 14 августа

15 15 августа

16 16 августа

17 17 августа

18–19 18 августа

20–21 21 августа

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 

198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 

196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 

197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 3 – 

за 3 число; 4 – за 4–5 числа; 5 – за 6–7 числа; 8 – за 

8  число; 9  – за 9 число; 10  – за 10 число; 11  – за 

11–12 числа; 12 – за 13–14 числа, 15 – за 15 число; 

16 – за 16 число; 17 – за 17 число; 18 – за 18–19 числа; 

19 – за 20–21 числа.

Выплата по дополнительному массиву – 16 авгу-

ста 2017 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО 

«Сбербанк» – 21 августа 2017 года.

Через кредитные организации, с которыми От-

делением заключены договоры о  доставке сумм 

пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, произво-

димых Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, – 16 августа 2017 года.

Выплата по дополнительному массиву – 23 авгу-

ста 2017 года.

ПУТЬ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ

То, что пешехода надо пропустить, как только он поставил ногу на нерегу-

лируемый пешеходный переход, наверное, знают все. Но почему-то не выпол-

няют. Редко кто, сворачивая с дороги, притормаживает и пропускает перехо-

дящих проезжую часть людей. А  ведь это тоже требование ПДД! Такая же 

норма действует и в отношении водителей, выезжающих на дорогу с прилега-

ющей территории или поворачивающих на дорогу, которую переходят в этот 

момент пешеходы.

А помнит ли кто-то требование пункта 14.2 Правил дорожного движения: 

если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или за-

медлило движение транспортное средство, водители движущихся по сосед-

ним полосам машин могут продолжать движение, лишь убедившись, что пе-

ред притормозившим автомобилем нет пешеходов? Помнят и опять же не 

выполняют.

Еще неплохо бы помнить, что водитель обязательно должен уступить до-

рогу пешеходам, идущим к стоящим на остановке маршрутным транспортным 

средствам или от него, если посадка или высадка производится с проезжей 

части.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!

Очаги ДТП, связанных с наездами на пешеходов, всегда находятся в местах 

массового скопления людей. Так что особое внимание к рынкам и торговым 

центрам. Если идущий по обочине человек шатается, обязательно притормо-

зите!

Приближаясь к  пешеходному переходу, не обгоняйте и  не опережайте 

транспорт. Приближаясь к остановке, перекрестку или пешеходному перехо-

ду, снижайте скорость, если встречный автомобиль ограничивает обзор опа-

сной зоны. При движении выбирайте скорость по принципу: чем хуже обзор, 

тем меньше скорость. Успели разглядеть тянущиеся из ушей молодого чело-

века проводки – сразу же переносите ногу на педаль тормоза: внимание пе-

шехода отвлечено громкой музыкой. Идущий даже по освещенной дороге 

пешеход выплывает в свете фар за считанные метры, когда порой предприни-

мать что-либо поздно.

ПЕШЕХОД, НЕ ЗАБЫВАЙ!

Хотелось бы напомнить пешеходам о том, что в темное время суток при 

движении по дороге, не имеющей пешеходных тротуаров или дорожек, без-

опаснее держаться как можно дальше от проезжей части. Никогда, даже днем, 

не будет лишней одежда со световозвращающими полосками. Не забывайте 

требование ПДД идти навстречу потоку транспорта: есть возможность от-

прыгнуть. Переходя проезжую часть в месте расположения пешеходного пе-

рехода, помните, что пешеходный переход – это участок проезжей части, обо-

значенный дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2. Переход проезжей части дороги 

должен осуществляться строго между установленными дорожными знаками, 

а не рядом с ними, только в этом случае водитель обязан уступить пешеходу 

дорогу.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ

Престольный (храмо-

вый) праздник  – это 

праздник в память собы-

тия священной истории 

или святого, во имя ко-

торого освящен храм. 28 

августа престольный 

праздник отмечается 

в Успенском храме на Ма-

лой Охте, воздвигнутом 

в  честь Успения Пресвя-

той Богородицы Марии.

Успение  – это смерть. 

Разве может смерть быть 

праздником? Смыс л 

праздника Успения в том, 

что нет больше той безыс-

ходной смерти, которая ждала людей до 

пришествия Спасителя. После Воскресе-

ния Христова нет больше скорби о смерти, 

нет перед ней страха, потому что для хри-

стианина открыт путь к  вечной жизни 

в Царствии Небесном.

Когда пришло время кончины Пресвятой 

Богородицы, Сам Господь Иисус Христос 

явился у Её одра и принял Её душу в Свои 

руки. В  Её гробу на третий день остались 

только погребальные пелены  – Пресвятая 

Владычица и телом была вознесена на Небо. 

Она не умерла и, телесно оставив мир, не 

перестаёт ходатайствовать за нас перед 

Своим Сыном.

В празднике Успения содержится наше 

главное утешение. Он напоминает нам, что 

смерть  – это не конец. Что наши умершие 

близкие  – живы, что о  них стоит молиться 

и  что мы непременно снова встретимся. 

И что наш Бог – Бог живых, а не мертвых.

В день престольного праздника в храме 

состоится особо торжественное богослуже-

ние. Вершина праздника – Крестный ход во-

круг храма с хоругвями и иконами. Еще на-

кануне мы выкладываем вокруг храма до-

рожку из свежескошенной травы и украша-

ем ее цветами. Обычай проводить Крестный 

ход в  праздник Успения по такой дорожке 

пришел к нам из Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря. Цветочная дорожка 

символизирует путь к Царствию Небесному, 

она вселяет радостное, праздничное на-

строение.

Возглавляет Крестный ход храмовая ико-

на, которую несут 8 человек. Перед входом 

в храм икону приподнимают, и все прихожа-

не проходят под ней в знак того, что Пресвя-

тая Богородица покрывает нас своим молит-

венным заступлением перед Госпо-

дом.

После окончания богослужения 

всех приглашают к  столам с  празд-

ничным угощением.

Ждем жителей Малой Охты 
на престольном празднике 
в  Успенском храме 28 августа. 
Божественная литургия начнет-
ся в  10  часов, Крестный ход  – 
примерно в 11:30.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Самому найти работу всегда тяжело, поэ-

тому существуют специальные центры по 

трудоустройству, которые помогают моло-

дежи в их поиске. Один из таких центров – 

Санкт-Петербургская региональная общест-

венная организация содействия профори-

ентации и  занятости молодёжи «Правый 

берег».

Начальник отдела кадров «Правого бере-

га» Татьяна Дмитриевна Козырева рассказа-

ла о  том, как проходят рабочие часы под-

ростков. «После того как детям выделили 

рабочее место в Пенсионном фонде, им от-

водится отдельный зал и столы, где они раз-

бирают архивные документы. Каждый из 

подростков подписывает документ о нераз-

глашении. Работа временная, но оплачивае-

мая и  зафиксированная в  трудовой книж-

ке», – пояснила она и уточнила, что многие 

из детей регулярно устраиваются на летнюю 

подработку, опыт которой может приго-

диться в будущем.

«Такая же подработка есть и на весну, и на 

осень, но работы, конечно, в два раза меньше 

и зарплата тоже небольшая, но детей, кото-

рые хотят заработать, это не останавливает. 

Особенно летом, в  отделе кадров не про-

биться  – огромные очереди из молодежи, 

которые хотят получить временную рабо-

ту», – говорит Татьяна Дмитриевна. Стоит от-

метить, что не каждому желающему удается 

предоставить рабочее место. «В этом случае 

действует порядок живой очереди, конечно, 

есть льготные места для детей из многодет-

ных или малообеспеченных семей, детей-си-

рот, а также подростков, состоящих на учете 

в милиции». «Все дети начинают с бумажной 

работы, а именно с сортировки документов. 

Когда подросток становится старше и опыт-

нее, его могут взять бригадиром».

«Наша организация помимо трудо-

устройства занимается различными соци-

альными проектами для молодых семей. 

Для них устраиваются различные досуговые 

мероприятия, мастер-классы, игры на спло-

чение. Это помогает улучшить отношения 

в семье между близкими», – рассказала спе-

циалист. Подобные мероприятия позволяют 

людям лучше узнать не только окружающих, 

но и самих себя, что часто бывает даже важ-

нее.

СПб ОО «ПРАВЫЙ БЕРЕГ»: Индустриаль-

ный пр., д. 38/1. Справки по тел.: 520-84-45.

Анастасия Дивина

СТАНЬ СУПЕРГЕРОЕМ!
Стать супергероем просто – достаточно 

выкроить пару часов в  своем графике 

и  сдать кровь, которая спасет чью-то 

жизнь. Рассказать о  донорстве, развен-

чать самые распространенные заблужде-

ния и ответить на любые вопросы гото-

вы сотрудники «Фонда доноров», которые 

постоянно проводят уроки в  образова-

тельных учреждениях нашего города.

С 2008 года «Фонд доноров» проводит ак-

тивную работу по пропаганде донорства. 

И за это время нам удалось добиться сущест-

венных результатов: если в 2008 году количе-

ство доноров на 1000 населения в нашем го-

роде составляло 8 человек, то сейчас – 15. Эти 

цифры стали реальными благодаря партнёр-

ской работе с  коммерческими и  государст-

венными учреждениями в направлении при-

влечения доноров крови и стимулирования 

донорского движения.

Накопленный организацией опыт работы 

позволил взяться за такую сложную и важ-

ную тему, как донорство костного мозга. Се-

годня в России почти 3 млн человек живут 

с диагнозом рак. В 80 % случаев, особенно на 

ранней стадии, рак излечим, и  пересадка 

донорского костного мозга – это тот самый 

метод, который может дать человеку шанс 

на спасение. Тем не менее в нашей стране 

в регистре потенциальных доноров костно-

го мозга состоит всего около 64 тысячи че-

ловек. Это удручающие цифры, с которыми 

нужно и  можно что-то делать. С  сентября 

2016 года в Санкт-Петербурге при поддер-

жке Правительства Санкт-Петербурга и Ко-

митета по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга стартовала программа «#ГероямиСта-

новятся» по популяризации донорства кост-

ного мозга и привлечению потенциальных 

доноров в Национальный регистр доноров 

костного мозга. Одна из важнейших состав-

ляющих программы  – образовательный 

проект «Я – будущий донор». Проект пред-

полагает проведение уроков в школе, лек-

ций в ссузах и вузах. Образовательный про-

ект по теме донорства костного мозга при-

зван расширить представление потенци-

альных и будущих доноров, развеять мифы 

и страхи перед процедурой донации.

В ходе интерактивных уроков и  лекций 

о донорстве в образовательных учреждени-

ях учащимся рассказывают не только о том, 

зачем нужно донорство крови и  костного 

мозга, почему это важно для каждого, но 

и в доступной и понятной форме поясняют, 

как проходит донация и что происходит с со-

бранной кровью и костным мозгом потом.

Уроки проводят сотрудники «Фонда доно-

ров» при участии представителей Службы 

крови Санкт-Петербурга. Уроки проходят 

в форме презентации с элементами интерак-

тивной игры «вопрос – ответ», в качестве по-

ощрения ученики получают памятные суве-

ниры с символикой «Фонда доноров» и Служ-

бы крови. Проведение уроков по донорству 

возможно в удобное для школьного расписа-

ния время. От образовательного учрежде-

ния необходимо только предоставление по-

мещения с возможностью показа презента-

ции и  обеспечение наполняемости 

 аудитории, то есть информирование учащих-

ся о предстоящем занятии.

Напомним, что при поддержке МО Малая 

Охта уже этой осенью донорские уроки 

пройдут в нескольких образовательных уч-

реждениях округа. Все вопросы о проекте 

и  о  возможности проведения в  вашей 

школе: info@fonddonorov.ru.

БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА – 
ЛУЧШИЕ!

Подведены итоги ежегодного конкурса 

среди библиотек города. Конкурс «Луч-

шая библиотека года» проводился в рам-

ках общегородского фестиваля «Петер-

бургские разночтения».

Конкурс направлен на поддержку твор-

ческого потенциала и  стимулирование 

творческой инициативы сотрудников обще-

доступных библиотек Санкт-Петербурга, 

развитие инновационной деятельности, 

продвижение новых идей и  форм работы, 

а также повышение престижа библиотек, их 

социального статуса и значимости в жизни 

города.

По решению экспертной комиссии кон-

курса библиотеки Красногвардейского рай-

она заняли лидирующие позиции во многих 

номинациях! Вот результаты:

� номинация «Проект года» – гран-при – 

Центральная районная библиотека им. 

Н. В. Гоголя: проект «Безумные 1960-е»; спе-

циальный диплом «За социальную значи-

мость международного проекта»  – Писка-

ревский библиотечно-культурный центр: 

международный сетевой проект «Куклы де-

тям Африки»;

� номинация «Проект года для детей» – 

1-е место  – Детская библиотека № 4: клуб 

«Что? Где? Когда?» для детей 8–9 лет; 2-е ме-

сто – Детская библиотека «ГОРОД»: проект 

летних творческих мастерских «Лето в ГО-

РОДе» и ЦРБ им. Н. В. Гоголя: проект «Детское 

время во взрослой библиотеке»;

� номинация «Event года для детей» (со-

бытие года для детей) – 1-е место – Детская 

библиотека «ГОРОД»: фестиваль нефор-

мальных образовательных проектов «Ака-

демия свободных наук»;

� номинация «Event года» (событие го-

да) – 1-е место – ЦРБ им. Н. В. Гоголя: литера-

турная дегустация «Мертвые души».

� номинация «Интерьер года» – 2-е ме-

сто – Центральная детская библиотека «КиТ»: 

визуализация в пространстве;

� Почетная грамота Централизованной 

библиотечной системе Красногвардейского 

района «За активное участие в  конкурсе 

«Лучшая библиотека года».

Праздник
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В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТРАМВАЯ

19  июля работу трамвая № 23 смогли оценить вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, исполняю-

щий обязанности председателя Комитета по культуре Алек-

сандр Воронко и глава администрации Красногвардейского 

района Евгений Разумишкин.

Оформленный в традиционных для Петербурга цветах: 

синий, белый и серый, он ярко выделяется на фоне осталь-

ных, привычных глазу красных трамваев. На одном крыле 

красуется один из символов района – скульптура «Охтенка» 

с цитатой Александра Пушкина: «С кувшином охтенка спе-

шит… под ней снег утренний хрустит». На другом крыле 

можно прочесть строки Иосифа Бродского: «Вот я  вновь 

пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок…». С обеих сто-

рон можно лицезреть изображения, пожалуй, самого узна-

ваемого символа района – Большеохтинского моста.

«Литературно-исторический трамвай содержит в  себе 

культурное наследие наших предков. Жители Санкт-Петер-

бурга станут не просто частью того времени, но и отправят-

ся в  увлекательное путешествие по истории Красногвар-

дейского района. Мы гордимся тем, что наш район имеет 

богатую историю, которой приятно делиться не только 

с  жителями, но и  с  гостями Санкт-Петербурга»,  – отметил 

глава администрации Красногвардейского района Евгений 

Разумишкин.

Стоит зайти внутрь, в  глаза бросается нестандартное 

оформление. На спинках кресел представлены аннотации 

к современным российским и зарубежным книгам, получив-

шие высокую оценку критиков и читателей. Все эти книги 

можно найти в библиотеках Красногвардейского района.

Трамвай оснащен специальными QR-кодами. Проскани-

ровав их при помощи смартфонов или планшетов, можно 

скачать аудиоэкскурсию, подготовленную библиотеками 

и  озвученную заслуженным артистом России Леонидом 

Мозговым.

С помощью размещенного в салоне экрана жители могут 

ознакомиться с видеожурналом, рассказывающем о куль-

турных событиях, которыми живет Красногвардейский рай-

он, его достопримечательностях и жизни известных писате-

лей.

Участники презентации проекта проехали по маршруту 

трамвая № 23 и вышли у библиотеки имени Гоголя, где их 

ждала интерактивная программа «Клумба». Это еще один 

литературный проект, успешно реализуемый в Красногвар-

дейском районе.

70 ЛЕТ
Александров Виктор Александрович 

Балбекова Нина Васильевна 

Бондаревская Валентина Ивановна 

Буданов Александр Владимирович 

Бурыгина Наталия Николаевна 

Ванина Нина Ивановна 

Вирак Станислав Янович 

Горячева Татьяна Федоровна 

Дваладзе Ирина Михайловна 

Драгун Нина Ивановна 

Драпеза Людмила Григорьевна 

Жуков Владимир Александрович 

Иванов Виталий Анатольевич 

Иванов Владимир Александрович 

Иванов Владимир Николаевич 

Казакеев Виктор Васильевич 

Калиновский Валентин Петрович 

Климова Валентина Семеновна 

Котенева Тамара Ивановна 

Локтева Татьяна Николаевна 

Маноха Людмила Константиновна 

Манчинский Константин 

Владимирович 

Манюк Григорий Арьевич 

Марканова Валентина Алексеевна 

Матвеева Антонина Васильевна 

Мельянков Борис Федорович 

Менделеев Виктор Васильевич 

Минкович Людмила Анатольевна 

Мишанкова Любовь Васильевна 

Муравьева Наталия Сергеевна 

Омельченко Татьяна Кирилловна 

Островский Александр Сергеевич 

Павлова Ксения Ивановна 

Петрова Мария Николаевна 

Романова Зинаида Кузьминична 

Самойлов Александр Тимофеевич 

Соколов Александр Михайлович 

Торшина Татьяна Борисовна 

Федоров Виктор Семенович 

Чернов Александр Андреевич 

Яковлев Владислав Евгеньевич 

Якубянец Наталья Николаевна

75 ЛЕТ
Андреева Наталья Александровна 

Борисенко Елена Петровна 

Горюнов Василий Семенович 

Даниленкова Татьяна Георгиевна 

Королева Маргарита Владимировна 

Нагаец Валентина Николаевна 

Пеусс Виктор Андреевич 

Подгорная Людмила Ивановна 

Пряжкина Римма Кирилловна 

Рассадина Антонина Алексеевна 

Руссу Любовь Васильевна 

Филимонова Валерия Николаевна 

Хорева Антонина Андреевна

80 ЛЕТ
Антошкина Тамара Константиновна

Афанасьева Мария Николаевна 

Бондаренко Людмила Ивановна 

Бубнова Инна Алексеевна 

Ваганов Борис Михайлович 

Вайтулевич Светлана Филипповна 

Гарманова Надежда Владимировна 

Грудень Ольга Константиновна 

Гулина Нина Григорьевна 

Гусев Валентин Михайлович 

Захаров Владимир Сергеевич 

Иванова Зинаида Кузьминична 

Иванова Мария Сидоровна 

Иванюк Элла Михайловна 

Иева Галина Николаевна 

Казанцев Борис Григорьевич 

Камнева Фаина Андреевна 

Колоколова Надежда Александровна 

Корнилов Виктор Алексеевич 

Кочеткова Нина Васильевна 

Кротков Александр Иванович 

Крыжановская Маргарита 

Анатольевна 

Крылов Анатолий Михайлович 

Кудрявцева Маргарита Борисовна 

Кузнецова Алефтина Михайловна 

Логинов Василий Захарович 

Матвеева Людмила Николаевна 

Матвеева Фира Семеновна 

Мездрогин Владимир Борисович 

Павлова Надежда Александровна 

Панова Леонора Федоровна 

Петрова Маргарита Сергеевна 

Проворова Нина Анатольевна 

Пшеницын Анатолий Петрович 

Рауш Зоя Павловна 

Сафьянникова Лариса Моисеевна 

Сахарова Нина Анатольевна 

Сизова Алевтина Петровна 

Слободская Бронислава Иосифовна 

Фирсов Анатолий Петрович 

Харитонов Владимир Александрович 

Холошина Людмила Федоровна 

Шелинская Валентина Семеновна 

Яшумов Юрий Николаевич

85 ЛЕТ
Борисова Тамара Самуиловна 

Бородулина Мария Павловна 

Васильева Надежда Алексеевна 

Веденеева Лариса Ивановна 

Гензлер Гелий Борисович 

Гомберг Изабелла Владимировна 

Добрунова Ариадна Евгеньевна 

Жукова Мария Петровна 

Завольскова Валентина Степановна

Исаакова Галина Васильевна 

Ласаева Заина Викторовна 

Летошко Людмила Ивановна 

Меркурьева Анна Васильевна 

Насонова Александра Лукинична 

Нестерова Вера Васильевна 

Савинова Нина Ивановна 

Сердюк Олимпиада Емельяновна 

Чинарева Галина Григорьевна

90 ЛЕТ
Алексеева Валентина Борисовна 

Архаров Иван Васильевич 

Барковская Наталья Петровна 

Ковтун Зинаида Алексеевна 

Осетинский Валентин Анатольевич 

Стецкая Вера Игнатьевна

95 ЛЕТ
Емельянов Владимир Михайлович 

Иванова Елена Дмитриевна 

Курдова Таисия Михайловна 

Никитин Борис Степанович

100 ЛЕТ
Иванова Тамара Дмитриевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

Дорогие юбиляры! 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


