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Дорогие малоохтинцы!

От всей души поздравляю вас с 315-м Днем рождения 

нашего любимого города!

27 мая 1703 года, в день Святой Троицы, по чертежу Петра I 

на небольшом Заячьем острове в устье Невы была заложена 

крепость. Дата закладки крепости считается датой основания 

Северной столицы. С нее начинается история города. Но это-

му предшествовали события, неразрывно связанные с Малой 

Охтой. В устье Невы на ее левом берегу стояла шведская кре-

пость Ниеншанц. После недельной осады в ходе Северной 

войны крепость была взята русскими войсками, что способ-

ствовало основанию Санкт-Петербурга. 

В первые десятилетия Санкт-Петербурга на Охте и Поро-

ховых формировался промышленный центр. Местность славилась своими мастеровыми 

людьми, которым Петр I доверил производство пороха и строительство военных и тор-

говых кораблей. Благодаря многим поколениям петербуржцев Малая Охта росла, стро-

илась, развивалась как мощный промышленный и научный центр.

Хочется, чтобы Петербург с каждым днем становился все краше, чтобы в нем было 

комфортно жить и работать!

От всей души желаю всем жителям нашего города счастья, здоровья и благополучия!

С праздником! С юбилеем, Санкт-Петербург!

Глава МО Малая Охта

Д. И. Монахов

27 МАЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 315-м Днем рождения 

нашего любимого города!

 Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте ми-

ра. Город-Герой Ленинград-Санкт-Петербург – слава России, во-

площение мечты Петра I о сильном и передовом государстве. 

Мы гордимся, тем что в истории нашего Отечества Санкт-Петер-

бург  сыграл ключевую роль. На берегах Невы ковалась морская 

мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется беспри-

мерный подвиг ленинградцев,  отстоявших в годы блокады родной 

город.

В свой 315-й День рождения Санкт-Петербург остается лиде-

ром во многих сферах. Он динамично развивается, наращивает 

промышленный, научный, инновационный и культурный потенциал. Город стал признанной 

площадкой для крупнейших международных политических, экономических и спортивных 

мероприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего города и нашей стра-

ны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого здоровья, сча-

стья, оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С Днем рождения, Санкт-Петербург!    

Председатель Зацконодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Санкт-Петербург отметил 73-

ю годовщину Великой Победы. 

Утром 9 мая на Дворцовой пло-

щади состоялся парад войск 

Санкт-Петербургского гарни-

зона. Почетными гостями па-

рада стали ветераны Великой 

Отечественной войны, жители 

блокадного Ленинграда, труже-

ники тыла.

После минуты молчания в  па-

мять о погибших в  борьбе с  фа-

шистскими захватчиками торже-

ственным строем по Дворцовой 

площади прошли более 4  тысяч 

военнослужащих всех родов 

войск, гвардейцы, слушатели и 

курсанты военных вузов, кадеты, 

суворовцы и юнармейцы. Днем 

состоялось традиционное город-

ское шествие, посвященное Дню 

Победы. Ветераны Великой Оте-

чественной войны проследовали 

по Невскому проспекту в  ретро-

автомобилях.

В праздничном шествии приня-

ли участие губернатор Георгий 

Полтавченко, полномочный пред-

ставитель Президента России в Се-

веро-Западном федеральном 

округе Александр Беглов и пред-

седатель Законодательного Со-

брания Вячеслав Макаров. Георгий 

Полтавченко пронес портрет бра-

та дедушки, который погиб в бою 

под Сталинградом в 1942 году. «Это 

важная акция, которая говорит о 

том, что связь поколений в нашей 

стране не нарушена. А наши исто-

ки дают нам силы идти вперед», – 

отметил губернатор.

По Невскому проспекту торже-

ственным строем также прошли 

участники всероссийской патрио-

тической акции «Бессмертный 

полк». Шествие прибыло на Двор-

цовую  площадь, где состоялся 

праздничный концерт. С Днем По-

беды ветеранов, петербуржцев и 

гостей города поздравили Георгий 

Полтавченко и Вячеслав Макаров. 

Завершилось празднование Дня 

Победы салютом у стен Петропав-

ловской крепости.

В Красногвардейском районе 

День Победы отмечали с размахом. 

Торжественные мероприятия 

прошли во всех школах Малой Ох-

ты. Ученики начальных классов 

школы №  490  подготовили трога-

тельную творческую программу 

с театральными зарисовками собы-

тий военных лет, а в  школе 

№ 499 главными гостями праздника 

стали ветераны, которых ждал кон-

церт и чаепитие. В школе № 152 со-

стоялся торжественный концерт 

«Память сердца  – от поколения 

к поколению», а накануне великого 

праздника ученики приняли учас-

тие в  памятных мероприятиях – 

возложили цветы к Памятнику бло-

кадной регулировщице и посетили 

митинг у мемориала «Воинам-снай-

перам» на Малоохтинском кладби-

ще. А ученики лицея № 533 приго-

товили большую экспозицию, по-

священную ветеранам Великой 

Отечественной войны, и предста-

вили ее в поликлинике № 10.

Основной районной площадкой 

празднования Дня Победы стал 

парк Малиновка. Чтобы будущие 

поколения не забывали о подвиге 

советских солдат, рядом со сценой 

зажгли огонь памяти и славы. Всем 

желающим раздавали символы по-

беды – георгиевские ленточки, кро-

ме того, красногвардейцев накор-

мили кашей из полевой кухни. «Я 

бы хотел, чтобы каждый из нас 

вспомнил историю своей семьи. 

Кто-то успеет еще на “бессмертный 

полк”, кто-то отпразднует со свои-

ми родственниками. Давайте отда-

дим дань уважения нашим дорогим 

ветеранам»,  – призвал глава 

Красногвардейского района Евге-

ний Разумишкин.

Вместе с  артистами жители 

Красногвардейского района вспом-

нили любимые военные песни и 

историю городов-героев, которым 

был посвящен концерт. Ленинград, 

Москва, Севастополь, Мурманск и 

Брест – далеко не все их названия, 

ведь весь Советский Союз сдержи-

вал натиск врага в дни войны. «Ог-

ромная благодарность всем, кто 

воевал, находился в тылу и помо-

гал, всем женам и матерям, которые 

ждали своих детей и мужей. Спаси-

бо большое за это мирное небо, за 

то, что мы не знаем, что такое вой-

на. Спасибо, что мы можем просто 

жить, радоваться и в этой радости 

воспитывать своих детей», – поде-

лился участник праздника Всево-

лод Медведев.

«Для тех, кто не помнит своего 

прошлого – нет будущего» – увере-

ны члены поискового отряда 

«Рейд». В этот день они представи-

ли выставку вооружения, форму и 

средства связи времен Великой 

Отечественной, а также помогали 

всем желающим узнать о погибших 

на войне родственниках в  рамках 

проекта «Судьба солдата».

День Победы – праздник со сле-

зами на глазах. И вне зависимости 

от того, где звучала минута молча-

ния, многие плакали, вспоминая 

своих родных. Но была и радость 

– за тех, кто дошел до Берлина и 

освободил весь мир от фашизма.Праздничный концерт в школе №152Торжественная линейка в школе №490
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Творчество

ЗДЕСЬ МОИ КОРНИ
В Петербургской Земле скрыты корни мои.

Пропитались в веках древним соком они.

Потому-то, наверное, где бы я ни была,

Дорога мне безмерно предков Земля.

А рассветы в туманах над безбрежной Невой

Душу нежно врачуют неземной красотой.

Мне мелодии снятся петербургских дождей,

Растворяюсь я в сказке белых ночей.

И дворцы, и проспекты, колдовской Летний сад

Страстной фугой в мажоре в моем сердце звучат. 

И зовет, и волнует парапет берегов.

И приветствуют руки разведенных мостов.

Город мой, на коленях поклоняюсь тебе!

Я в тебе существую, ты как сердце во мне…

Нонна Михайловна Ильенкова,

Житель Малой Охты, 

Член Союза писателей 21 века

ПЕТЕРБУРГУ 315 ЛЕТ!
В День города петербуржцев и гостей ожидают фестива-

ли, парады и фейерверк. Об этом рассказали на заседании 

Оргкомитета по подготовке к празднованию 315-й годов-

щины основания Санкт-Петербурга.

Городской план праздничных торжеств включает в себя 207 

мероприятий, которые пройдут с 20 по 27 мая. Откроются тор-

жества 20 мая выступлением сводного хора, который состоит-

ся в рамках Дня славянской письменности и культуры. В про-

грамме будут также песни о Ленинграде-Петербурге. 25 мая на 

Манежной площади откроется международный фестиваль 

«Мотостолица». 26 мая состоится IV Петербургский междуна-

родный парад ретро-транспорта.

Вечером в этот день пройдет концерт «Классика на Дворцо-

вой», а на Адмиралтейской набережной будет дан старт фести-

валю «Поющие мосты». Концерт оперных звезд будет трансли-

роваться на канале «Санкт-Петербург».

27  мая начнется традиционной церемонией возложения 

цветов к Медному всаднику –  памятнику основателю Северной 

столицы императору Петру Первому. От БКЗ «Октябрьский» до 

парка имени 300-летия Санкт-Петербурга проедет Большой ве-

лопарад. С  площади Островского на Стрелку Васильевского 

острова направятся участники Бала национальностей. В пол-

день в рамках Первого международного фестиваля циркового 

искусства начнется праздничное шествие артистов цирка с уча-

стием дрессированных слонов. По Невскому проспекту прой-

дет театрализованный парад с участием оркестров. Завершится 

этот день праздничным фейерверком в акватории Невы.

К 315-й годовщине города была принята программа пере-

дачи новых инструментов музыкальным школам Петербурга, 

которая активно реализуется. Также планируется выпустить 

к праздничным дням специальные почтовые открытки.

РАБОТА НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Городские и муниципальные власти будут вместе выпол-

нять предложения петербуржцев по развитию города. 

В середине мая губернатор Георгий Полтавченко провел 

в Смольном заседание Координационного совета по мест-

ному самоуправлению в Санкт-Петербурге.

Главным в повестке был вопрос об организации исполни-

тельными органами государственной власти Санкт-Петербур-

га и органами местного самоуправления предложений, полу-

ченных во время опроса петербуржцев по вопросам развития 

города, который был проведен 18 марта, в день выборов Пре-

зидента России. Георгий Полтавченко отметил, что было вы-

сказано 645 тысяч конкретных предложений. После анализа 

и обобщения итогов выбрано около 300 наиболее актуальных 

вопросов. Почти половина из них касается благоустройства. 

Речь идет о строительстве детских и спортивных площадок, 

установке скамеек и озеленении скверов, организации пло-

щадок для выгула собак, о ремонте дорог и организации раз-

дельного сбора мусора. Губернатор дал поручение комитетам 

и администрациям районов скорректировать государствен-

ные программы Санкт-Петербурга с учетом новых предложе-

ний. Георгий Полтавченко подчеркнул, что сейчас необходимо 

синхронизировать действия всех органов власти и городских 

служб, свести планы по реализации предложений на этот и по-

следующий год в единый документ с конкретными сроками 

и объе мами финансирования.

Участники заседания обсудили результаты предоставле-

ния депутатами муниципальных советов справок о доходах, 

расходах, имуществе, а также вопросы оказания исполни-

тельными органами государственной власти информацион-

но-методической поддержки органов местного самоуправ-

ления.

Фото пресс-службы губернатора

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ!
26 мая (суббота) с 12:00 до 16:00 в администрации района 

(Среднеохтинский пр., 50) состоится День приема граждан, 

проживающих в Красногвардейском районе.

В вестибюле 1-го этажа будет организована работа специали-

стов Общего отдела по встрече и первичной регистрации жите-

лей района, пришедших на прием.

В кабинете № 106 с 12:00 специалисты приемной граждан 

будут оформлять карточки личного приема граждан руковод-

ства администрации района и регистрировать поступившие 

заявления.

Прием будут вести:

КАБИНЕТ № 105

• глава администрации Красногвардейского района Евге-

ний Николаевич Разумишкин;

КАБИНЕТ № 103

• заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов социальной поли-

тики, образования, культуры, здравоохранения и организаци-

онной работы, взаимодействия с органами местного самоу-

правления Ольга Петровна Козлова;

КАБИНЕТ № 101

• заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов формирования 

и  исполнения бюджета Санкт-Петербурга в  части ведомст-

венной росписи бюджета Санкт-Петербурга по Красногвар-

дейскому району, экономики, строительства, инвестиций, 

землепользования и потребительского рынка Евгений Ва-

лентинович Матросов;

• заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов правопорядка 

и безопасности, информатизации и связи, молодежной поли-

тики и спорта Виталий Иванович Ярославлев;

КАБИНЕТ № 109

• заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов здравоохранения 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

информатизации и организации документооборота админи-

страции Кочерга Виталий Александрович;

• заместитель главы администрации Красногвардейского 

района, отвечающий за решение вопросов благоустройства 

и обращения с отходами, городского хозяйства и энергетики, 

жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства 

Александр Николаевич Ганаев;

• начальник Отдела благоустройства и дорожного хозяйст-

ва Кирилл Сергеевич Бобков;

• начальник Отдела районного хозяйства Сергей Юрьевич 

Храбрый;

• директор ГКУ «Жилищное агентство Красногвардейского 

района» Алексей Михайлович Поляков;

• представители ООО ЖКС –  1, 2, 3.

ВНИМАНИЕ, СЛУШАНИЯ
Муниципальный Совет МО Малая Охта сообщает, 

что 31 мая в 17:00 в помещении Муниципального Со-

вета по адресу: Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, 

лит. А, зал заседаний, состоятся публичные слуша-

ния по проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та за 2017 год», опубликованному в газете «Специ-

альный выпуск Малая Охта» и на сайте малаяохта.рф.

На Большеохтинском мосту начался ремонт, дви-

жение ограничено. Полностью перекрывать проезд 

не планируется, сообщает пресс-служба СПб ГБУ 

«Мостотрест».

С 20 по 31  мая в  будни по ночам с  22:00 по 6:00 

в обоих направлениях будут закрывать внутренние 

полосы проезжей части. В выходные –  с 25 по 27 мая –  

график будет другим. Внутренние полосы моста за-

кроют с 22:00 25 мая до 22:00 27 мая.

Выбирайте маршруты объезда!

МОСТ ВСТАЛ МОСТ ВСТАЛ 
НА РЕМОНТНА РЕМОНТ

Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

Искренне поздравляю вас с днём рождения нашего города!

 Сегодня наш любимый город стал еще на год старше, теперь ему – 315 лет!

Санкт-Петербург – город особый, со своей многовековой историей, неповторимыми традиция-

ми, замечательными людьми.

Наш город достойно отвечает современным вызовам! 

Он вдохновляет нас на грандиозные свершения и является местом приложения наших талантов, 

реализации лучших идей и уникальных проектов.

И мы – все вместе – способны создать такие условия, чтобы наши дети, внуки жили в нём счаст-

ливо и смогли осуществить свои мечты.

Примите мои наилучшие пожелания счастья, здоровья и благополучия всем жителям Нашего 

города!    

Депутат Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга  Борис Ивченко

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
САМЫХ ГЛАВНЫХ

1
июня с 10:30 до 13:00 на Свердловской набереж-

ной, 62 состоится праздник, посвященный Дню 

защиты детей. Главными действующими лицами 

станут особые дети.

В программе:

– мастер-класс по футболу для детей от спортсме-

нов-колясочников университета им. Лесгафта;

– показательное выступление призеров паралим-

пийских соревнований по пауэрлифтингу;

– танцы на колясках от учащихся ГБОУ «Центр «Ди-

намика»;

– фокусник и шоу мыльных пузырей.

Кульминацией праздника станет торжественный за-

пуск воздушных шаров с желаниями.

Организаторы праздника  –  благотворительный 

Фонд «Ресурс» совместно с Благотворительным Фон-

дом «Мы Можем». Мероприятие призвано привлечь 

внимание к  проблемам комплексной реабилитации 

и социализации детей с заболеваниями опорно-двига-

тельного аппарата.
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Нам пишут

ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ ПОМОГУТ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
15 мая в Красногвардейском районе со-

стоялось открытие Центра семейной 

адаптации –  нового социального учре-

ждения для работы с  приемными се-

мьями. В  торжественной церемонии 

приняли участие губернатор Георгий 

Полтавченко и  уполномоченный по 

правам ребенка в  Санкт-Пе-

тербурге Светлана Агапи-

това.

В центре (пр. Энерге-

тиков, 11, стр. 2) петер-

буржцы, желающие 

стать приемными ро-

дителями, смог у т 

пройти необходимую 

подготовку. А  семьи, 

которые уже взяли на 

себя заботу о ребенке из 

сиротского учреждения, –  

получат комплексную под-

держку. Психологи, воспитате-

ли, репетиторы по школьным пред-

метам и мастера по ремеслам будут рабо-

тать по индивидуальным программам 

адаптации ребенка и его новой семьи.

В ходе визита Георгий Полтавченко оз-

накомился с возможностями всех трех ра-

бочих модулей  –  «Малыши», «Родители» 

и  «Дети». Губернатор осмотрел кабинеты 

специалистов, зону психологической раз-

грузки для родителей, игровую зону, спор-

тивный зал и  ремесленные мастерские 

для детей.

Губернатор поблагодарил благотвори-

тельный фонд «Дети ждут» и Группу ЛСР за 

важный для города проект, отметив, что 

такие центры нужны не только 

Петербургу, но и  другим ре-

гионам России.

«В последние годы лю-

ди чаще стали брать 

в  семью детей, остав-

шихся без попечения 

родителей. Процесс 

воспитания такого ре-

бенка вдвойне слож-

ный и  требует серьез-

ной психологической 

поддержки. Открытие ва-

шего центра  –  большой шаг 

к тому, чтобы у нас в стране не 

осталось детей, которые не имеют 

семьи. Уверен, проект будет востребован 

и  даст возможность многим петербург-

ским семьям, которые принимают детей, 

правильно выстроить взаимоотноше-

ния», –  сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор пожелал успехов коллекти-

ву Центра семейной адаптации и всем пе-

тербургским семьям, решившим взять на 

воспитание ребенка. Губернатор также 

вручил центру подарок от городского пра-

вительства –  сертификат на приобретение 

игрушек.

Фото пресс-службы губернатора

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕЧАТЬ 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА
Фракция «Единая Россия» в Зако-

нодательном Собрании Санкт-

Петербурга внесла законопро-

екты, направленные на поддер-

жку пенсионеров, ветеранов 

и  несовершеннолетних жите-

лей блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты подгото-

вили к  рассмотрению в  Законода-

тельном Собрании Санкт-Петер-

бурга проект Закона об учрежде-

нии нового праздника –  Дня вете-

рана труда. Отмечать его планиру-

ется 2 мая, начиная с 2019 года.

«Сегодня в нашем городе насчи-

тывается свыше 500 тысяч человек, 

удостоенных почетного звания “Ве-

теран труда”. Это люди, чей жизнен-

ный путь заслуживает глубочайше-

го уважения, те, кто всю жизнь по-

святил добросовестной работе на 

благо Санкт-Петербурга и России.

Необходимо воспитывать лю-

бовь и  уважение к  людям труда 

у  подрастающего поколения. 

Празднование Дня ветерана труда 

станет данью признательности 

тем, кто внес огромный вклад в со-

циально-экономическое развитие 

и  процветание Санкт-Петербур-

га», –  пояснил Председатель Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретарь Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячес-

лав Макаров.

Кроме того, депутаты петербург-

ского парламента предложили при-

равнять к  ветеранам войны несо-

вершеннолетних жителей блокад-

ного Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга по со-

циальной политике и  здравоохра-

нению 26 апреля поддержала про-

ект постановления городского пар-

ламента «О  законодательной ини-

циативе о принятии Федерального 

закона «О  внесении изменений 

в  Федеральный закон «О  ветера-

нах» и Федеральный закон «О госу-

дарственном пенсионном обеспе-

чении в  Российской Федерации», 

внесенный депутатами фракции 

«Единая Россия» Игорем Высоцким, 

Анастасией Мельниковой и  Дмит-

рием Туговым.

Сейчас к  ветеранам Великой 

Отечественной войны относятся 

жители блокадного Ленинграда, 

находившиеся в осажденном горо-

де более 4 месяцев. Инициатива 

предлагает приравнять к  ним тех, 

кто в несовершеннолетнем возра-

сте жил в  блокадном городе вне 

зависимости от срока проживания.

Также депутаты приняли в пер-

вом чтении проект закона, устанав-

ливающий ответственность за от-

сутствие предупреждающих над-

писей на заведениях, в которых ог-

раничено нахождение несовер-

шеннолетних. Автор инициативы –  

руководитель фракции «Единая 

Россия» в Законодательном Собра-

нии Санкт-Петербурга Александр 

Тетердинко.

Законопроектом предлагается 

установить административную от-

ветственность за несоблюдение 

юридическими лицами или инди-

видуальными предпринимателями 

требования по размещению ин-

формации о недопустимости нахо-

ждения несовершеннолетних на 

объектах, отнесенных к  местам, 

в  которых нахождение несовер-

шеннолетних запрещается или ог-

раничивается. За такие нарушения 

документом предусматривается 

штраф: для индивидуальных пред-

принимателей в  размере от 3 до 

5 тыс. руб., для юридических лиц –  

от 10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавли-

вает перечень мест, в которых на-

хождение несовершеннолетних 

ограничивается: это бары, рюмоч-

ные, пивные рестораны, секс-шо-

пы. В  ночное время подросткам 

нельзя находиться без присмотра 

в интернет-клубах, ночных заведе-

ниях и  саунах. Предприниматели 

должны предупреждать об этом 

посетителей, но ответственность 

за отсутствие такой информации 

в законе не прописана», –  отметил 

А. Тетердинко.

УСЛУГИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
В МФЦ можно оформить госу-

слуги для ветеранов Великой 

Отечественной войны, жите-

лей блокадного Ленинграда 

и тружеников тыла.

Ветераны Великой Отечест-

венной войны, жители блокад-

ного Ленинграда и  труженики 

тыла могут обратиться в центры 

«Мои документы» Санкт-Петер-

бурга за «Предоставлением ме-

ры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения 

и  коммунальных услуг в  Санкт-

Петербурге в  форме денежных 

выплат», «Заменой газовых плит, 

колонок», «Заявлением на полу-

чение льгот по налогу на имуще-

ство», «Оформлением и  выда-

чей удостоверения (дубликата 

удостоверения) ветерана Вели-

кой Отечественной войны», «По-

становкой инвалидов на учет по 

обеспечению техническими 

средствами реабилитации» 

и  многими другими государст-

венными услугами.

Так, труженики тыла могут 

оформить в МФЦ «Дополнитель-

ное материальное обеспечение 

тружеников тыла, проживаю-

щих в Санкт-Петербурге». С 1 ян-

варя 2018  года сумма выплаты 

составляет 1072 рублей.

Услуга предоставляется по 

экстерриториальному принци-

пу, обратиться можно в  любой 

удобный центр «Мои докумен-

ты» независимо от района реги-

страции в  Петербурге. Адреса 

МФЦ, а  также On-line карта 

с указанием загруженности цен-

тров размещены на Портале го-

сударственных и  муниципаль-

ных услуг Санкт-Петербурга.

Обратиться за услугой могут 

граждане РФ, имеющие место 

жительства в Санкт-Петербурге, 

а  также граждане без опреде-

ленного места жительства, про-

шедшие регистрацию в  Санкт-

Петербургском ГКУ «Центр уче-

та и социального обслуживания 

граждан Российской Федерации 

без определенного места жи-

тельства», относящиеся к одной 

из следующих категорий:

• Лица, проработавшие в ты-

лу в  период с  22  июня 1941  по 

9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупирован-

ных территориях СССР.

• Лица, награжденные орде-

нами или медалями СССР за са-

моотверженный труд в  период 

Великой Отечественной войны.

Можно выбрать способ пере-

числения денежной выплаты: 

почтовое отделение или рекви-

зиты банковского счета. Инфор-

мацию о  выбранном способе 

перечисления необходимо ука-

зать в  заявлении. Выплата на-

значается бессрочно.

Перечень документов для 

оформления дополнительного 

материального обеспечения 

тружеников тыла:

• Паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации (при обра-

щении представителя дополни-

тельно предоставляются: па-

спорт гражданина Российской 

Федерации представителя и до-

веренность, в том числе в пись-

менной форме, не требующей 

нотариального удостоверения, 

или решение об установлении 

опеки и попечительства).

• Удостоверение ветерана Ве-

ликой Отечественной войны 

или удостоверение о  праве на 

льготы, выданное в  соответст-

вии с  постановлением Совета 

Министров СССР и Всесоюзного 

Центрального Совета Профес-

сиональных Союзов от 12.05.1988 

№ 621 «О  дополнительных ме-

рах по улучшению условий жиз-

ни ветеранов войны и труда».

• Документы, содержащие 

сведения о  месте жительства 

гражданина в Санкт-Петербурге.

Центр 

семейной адап-

тации – совместный 

проект благотворительно-

го фонда «Дети ждут» и Груп-

пы ЛСР.  Он находится в новом 

жилом комплексе «Зима – Ле-

то», рассчитан на подготовку 

250 семей и оказание ком-

плексной поддержки 

400 приемным семь-

ям в год.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ – ОТЛИЧНО ОТДОХНУЛИ!
Дождь? Дождь нам не помеха! 21 апреля мы, ветераны, успешно поработали на субботнике, 

приняв участие в уборке листьев и мусора.
Люди соскучились по чистоте и порядку в городе. Несмотря на разницу в возрасте – а участ-

никам уборки было от 6 до 86 лет – все работали дружно и с удовольствием! И как нам было 
приятно получить в качестве благодарности за наш труд приглашение поехать на экскурсию в 
Кронштадт, организованную МО Малая Охта.

Поездка получилась очень интересной! Мы побывали в Морском Никольском соборе, Военно-
морском музее. Нам повезло и с экскурсоводом, и с сопровождающим сотрудником муниципали-
тета, а в завершении нас ждал вкусный обед!

Спасибо всем работникам МО Малая Охта!
С уважением, жительницы блокадного Ленинграда Т.В. Новосельцева и Л.С. Столбова

Консультация Центра теле-
фонного обслуживания: 

573-90-00.
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Конкурс

НИКОЛАЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ
Мало, кто из жителей Старо-Паново не зна-

ет о моём прадедушке. В 95 лет он не растерял 

ни достоинства, ни трудолюбия, ни военной 

выправки. Несмотря на возраст, он по-преж-

нему хороший хозяин. Простой человек, со-

вершивший великое дело  –  Николаев Иван 

Матвеевич.

В 1941  году моему прадедушке исполни-

лось 19 лет. Сначала он был на окопах, пото-

му что возраст ещё не подошёл, а в январе 

1942 года с рытья окопов его взяли прямо на 

фронт, под Сталинград. Правда, перед Ста-

линградом прадедушку два месяца обучали 

прыгать с парашютом –  его хотели взять в де-

сантные войска. Но в  десант он не попал, 

а  попал в  противотанковую артиллерию. 

Весь 1942 год прадедушка провёл в боях за 

Сталинград, а в 1943 году его ранило в руку, 

и с другими ранеными отвезли в полевой го-

спиталь в  Камышине. Два месяца пробыл 

в госпитале. После госпиталя с больной ру-

кой вернулся на фронт и  снова попал под 

Сталинград. Сорок третий там отвоевал, а от-

туда они пошли на Ростов, Воронеж… И пра-

дедушку под Воронежем снова ранило. Тут 

уже ранение было тяжёлое, в ноги. Было это 

в августе 1944 года. Опять отправился в го-

спиталь и больше на фронт не попал. Выпи-

сали его в декабре.

Прадедушка был командиром отделения, 

старшим сержантом. Однажды они шли в на-

ступление на Ростов. Лёд уже встал. А к горо-

ду ещё подойти надо: он на горе, а они ниже 

расположились. Перед ними поле чистое-чи-

стое. А в разведке, видать, неправильно доло-

жили или ошиблись, что немец ушёл, и  они 

пошли, не опасаясь, в боевом порядке. А не-

мец там, оказывается, ещё был. Они как по 

льду двинулись, враги стали стрелять. При-

мерно восемьдесят шесть человек сразу по-

гибли. Прадедушка часто вспоминает, как 

немцы загнали людей, мирных жителей, 

в  большой сарай и  подожгли его. Когда он 

и его товарищи пришли, там уже всё сгорело.

После войны пришёл домой, а  дома, как 

говорится, ни кола ни двора. Была у  праде-

душки сестра, её муж без вести на войне про-

пал, он пришёл к  сестре. Встретила она его, 

сели кушать, а есть нечего. Хлеб из настоящей 

лебеды, но что поделаешь? Кушать-то надо. 

Картошку мёрзлую собирали на поле, расти-

рали её и жарили на плите лепёшки, без ма-

сла, без соли.

Работать прадедушка после ранения не 

мог, на костылях ходил. Потом сидел на теле-

фоне в  военкомате, стал получать зарплату 

и по полкилограмма хлеба. Потом встретился 

с бригадиром совхоза. Разговорились, как два 

фронтовика, он позвал прадедушку на посев-

ной зерно караулить, а  потом сад. На ноги 

встал, пошёл в кузницу молотобойцем. Живёт 

в  Старо-Паново с  1959  года. А  до этого жил 

в  Татарии. Там и  женился, жена училась на 

медсестру и по распределению попала в Ле-

нинград, а прадедушка к ней потом переехал. 

Купили дом в Старо-Паново. Прадедушка шо-

фёром отработал до пенсии, гонял машину 

и в Оренбург, и в Казахстан, когда он местным 

колхозам помогал с уборкой урожая. На пен-

сии не усидел, пошёл работать в  «Ленгаз» 

в  Петродворце, работал ещё до семидесяти 

пяти лет.

А пока прадедушка хлопочет дома по хо-

зяйству. Оно у него немалое: кролики, пчёлы, 

собака и две кошки. Ещё у прадедушки есть 

огород. Правда, посадкой-прополкой больше 

занимается дочка. Но проследить за поряд-

ком должен сам хозяин!

Я очень горжусь своим прадедушкой!

Ученица 8 «е» класса

Лицей № 533

Евгения Койнова

Учитель русского языка и литературы

 Марина Владимировна Тихоненко

Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ…
Великая Отечественная война. Как же 

много слез в  этих трех словах! Это самая 

кровопролитная и смертоносная война, ко-

торая унесла 25,5 миллионов человек.

Сегодня я хочу рассказать о том, как Ве-

ликая Отечественная война коснулась мо-

ей семьи, а также о человеке, который явля-

ется для меня героем.

Мой прадед, Гусев Иван Петрович 

(15.05.1919–09.07.2002), в 1938 году был от-

правлен служить на границу с  Польшей 

в Ровенскую область. В 1939 году на мост, 

где тогда служил мой прадед, «насели» нем-

цы, пытавшиеся его разбомбить. И в 1941 го-

ду отряд окружили, бойцы пытались выр-

ваться из окружения, после чего им при-

шлось бомбить мост и уезжать на грузови-

ке, с которого сняли шины, в тыл. Полгода 

до марта 1942 года успешно собирали отряд 

в Ровенской области, где встретили развед-

чика Николая Александровича Кузнецова, 

который успешно был внедрен в немецкий 

лагерь в городе Ровно. Цель разведотряда 

моего прадедушки была   защищать Кузне-

цова, однако он был «раскрыт», и  отряд 

скрылся в  лесах. Летом 1942  года моему 

прадеду отстрелили палец. После чего он 

был еще раз ранен и контужен.

А августе 1942  года он попал в  Освен-

цим, где подвергся расстрелу (пуля проле-

тела над ухом), после чего его, контуженно-

го, посчитали мертвым и засыпали хлором. 

На следующий день он выбрался из ямы 

мертвых (очнулся он от того, что тело щипа-

ло от хлора) и бежал. Но его поймали, взяли 

в плен во второй раз и отправили в лагерь 

смерти Аушвиц. Ему казалось, что оттуда он 

уже не вернется. Однако и  на этот раз 

смерть обошла его стороной: во время рас-

стрела он упал, и пуля попала в осужденно-

го поляка.

Мысль о побеге не покидала его. Он убил 

трех охранников, бежал и присоединился 

к  партизанскому отряду. Поскольку Иван 

Петрович был водителем, он примерно 

знал дорогу и с отрядом отправился осво-

бождать других узников концлагеря. Спу-

стя некоторое время он опять оказался 

в плену. На этот раз его отвезли в Майданок, 

откуда в 1944 году он был отправлен комен-

дантом на сельскохозяйственные работы 

на западную окраину Берлина. В  Берлине 

он пробыл до 1947 года, после чего вернул-

ся домой. Он был удостоен множества ор-

денов и наград, в числе которых орден вто-

рой степени «За участие в Великой Отече-

ственной войне», орден «За взятие Берлина 

9 мая 1945 года», медаль «За Победу в Вели-

кой Отечественной войне», медаль «Вете-

ран труда» и множество других наград.

Надеюсь, что больше не будет таких кро-

вопролитных войн, поскольку мы живем 

в  век высоких технологий и  вооружение 

некоторых стран столь высоко, что челове-

чество можно уничтожить в одночасье.

История моего прадеда полна драматиз-

ма. Трудно поверить, что он выжил и не сло-

мался. Он дожил до глубокой старости и со-

хранял бодрость и оптимизм. Я благодарен 

моему прадеду. Он –  мой герой. «Спасибо 

деду за победу!».

Ученик 8 «э» класса

Лицей № 533

Максим Станкевич

Учитель русского языка и литературы

Ви ктория Григорьевна Саакян

НаНаНаНаНаНа ММММММалой Охте пооооооодвдвдвдвдвдвд елеееее и итоги муницицицицициц паппппп льногооо ккконнннннкукукукукукурсррсрсрррссааааа «О«О«О«ОО«Откткткткткткрырррр тка ПоППППП беебеедидд телю!» ииии ккккконкурса сочииииииненененененениннинниий й «Судьба момоейеййййй сссемемьи в исторрии Великойойойойойойооо ОООООООтеттттт чественнойойойой ввввойойойойны». ППППППобобобобббббе-ееееее

диитететететелелл ййййй ждут диплол мымыыы ииииии ппппппподододододо арочные сесесесесесертртртртртртифифиииффи икаты, ааааа с их рарарарарарабобобобобобобоотатататтатамиммммм пппозозоззознананананакомямяммм т жителей окруруруруруругаг  – на страаааанинининининицацацацацацах нашейй гаггагагагаагагааааааааааззззезезеззезеззезезез тты и сайтете ммалаалалала аяаа охта.рррррф.ф.ф.фф.

Итоги конкурса «Открытка Победителю!»

Диплом I степени

Полина Монахова, 6 «а» школа № 491, работа «Алексей, Алешенька, сынок»

Макар Отмахов, 5 «б» школа № 491, работа «Летчик-истребитель»

Анастасия Никитина, 8 «б» школа № 3, работа «Великий день»

Арина Мазурова, 8 «б», школа № 3, работа «Память бессмертна»

Диплом II степени –  не присуждался

Диплом III степени

Анастасия Бушуева, 6 класс, школа № 490

Владислав Черкасов, 9 класс, школа № 490

Алина Ерарева, 7 класс, школа № 490

Итоги конкурса сочинений 

«Судьба моей семьи в истории Великой Отечественной войны»

Диплом I степени

Кирилл Гуйда, 5 класс, школа № 3, рассказ «В “Бессмертном полку”»

Дмитрий Каширский, 5 класс школа № 3, рассказ «Мой героический прадед»

Вероника Шикова, 8 «е», лицей № 533, рассказ «Благодарность»

Максим Станкевич, 8 «э», лицей № 533, работа «Я помню, я горжусь...»

Евгения Койнова, 8 «е», лицей № 533, очерк «Николаев Иван Матвеевич»

Анастасия Сулейманова, 11 «е», лицей № 533

Иван Гурьев, 11 «п», лицей № 533

Лев Хайт, 11 «е», лицей № 533

Диплом II степени 

Малика Сирож кизы Тураева, 5 «б», школа № 490

Диплом III степени – не присуждался.ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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Конкурс

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность  –  очень обширная тема, 

но мне бы хотелось затронуть одну из самых 

сложных. Тему благодарности за спасение 

не просто жизней миллионов людей, но и за 

спасение жизни столь прекрасного города-

героя Ленинграда. Уже и нет такого назва-

ния города, но память о наших предках, ко-

торые мужественно переносили голод и хо-

лод и сражались до изнеможения ради того, 

чтобы остаться непобеждёнными и  отсто-

ять свой родной и горячо любимый город, 

остается на века!

Война… сколько жизней ты унесла?

«Неужели нельзя было сдать город, что-

бы не было такого огромного количества 

жертв?» – этим вопросом задаются многие. 

«Нет! Нельзя! Если бы мы пали, то немцы бы 

стёрли нас вместе со страной с лица земли! 

Эти подлецы считали, что русские были не-

достойны столь славного города с западной 

архитектурой…», – как-то раз ответила мне 

моя любимая прабабушка.

«А расскажи, каково было жить в то тяжё-

лое время?», – попросила я однажды её. «Ах, 

я,  наверное, тебе уже всё рассказывала 

и притом тысячу раз. Ну, ладно, слушай, как 

в молодые годы, когда я была полевой мед-

сестрой, неоднократно, подвергаясь смер-

тельной опасности, спасала жизни простым 

солдатам, командирам и просто пострадав-

шим,  –  начала свой рассказ прабабушка. – 

Было очень тяжёлое, голодное время, –  про-

должила она. –  Шёл сорок второй год. Нем-

цы полностью окружили город. Была блока-

да. Нам всем было очень тяжело, но мы му-

жественно держались во имя победы. Мы 

переставали чувствовать боль. Голод заглу-

шал все чувства и  эмоции. Единственным 

способом отвлечься была работа. Тогда 

я была совсем молодой девушкой, когда ре-

шила уйти на фронт медсестрой. Даже не 

знаю, что меня сподвигло на это, но я была 

твёрдо уверена в своём решении». – Тут пра-

бабушка остановилась, сделала глоток чая 

и продолжила: – Уже через неделю меня от-

везли на линию фронта. Мы жили в какой-то 

землянке, там не было ни электричества, ни 

воды, но нас было много, и это спасало. Пом-

ню, что именно тогда я  познакомилась со 

своей лучшей подругой, с которой мы вме-

сте прошли огонь и воду. За это я ей безумно 

благодарна. Там же я и встретила свою пер-

вую и единственную настоящую любовь. Он 

был высоким, голубоглазым парнем, на тот 

момент ему было всего лишь двадцать лет, 

но он был настоящим командиром! Его зва-

ли Васей. Он так ловко выходил сухим даже 

из самых сложных ситуаций. Однажды из 

штаба пришло письмо: “Сжечь деревню 

с немцами, не щадить никого: ни своих, ни 

фашистов”. Ему стало невыносимо больно, 

но приказ есть приказ. Раз никого не ща-

дить, значит, никого!  –  прабабушка опять 

приостановилась, перевела дух и  продол-

жила – На следующее утро отряд вышел, все 

шли тихо, народу было человек тридцать, 

надо было подобраться к деревне незамет-

но. Всё шло хорошо, но вдруг в кустах раз-

дался шорох, все насторожились, останови-

лись и стали прислушиваться. “Вроде чисто, 

никого”,  –  раздался голос одного солдата. 

Отряд двинулся дальше. Дойдя до деревни, 

мы не могли и подумать, что немцы уже ждут 

не дождутся незваных гостей» –  тут праба-

бушка тяжело вздохнула.

Ах, что там началось… Стрельба, взрывы, 

бомбёжки. Наш отряд разделился на две ча-

сти. Одни ринулись в бой, другие побежали 

в укрытие ждать сигнала о помощи. Я оста-

лась сидеть в окопе. Ох, как же тяжело смо-

треть на людей, которым ты уже не сможешь 

помочь… Вдруг раздался сигнал о подмоге. 

Мы выскочили и  под пулями побежали 

к своим. Мы сразу же с ещё одной девчон-

кой-медсестрой увидели раненого и подбе-

жали к нему! Таня, так звали подругу, стала 

успокаивать бойца, приговаривая: “Всё хо-

рошо, сейчас мы тебя вытащим, ты, главное, 

не волнуйся!” А я в это время, достав бинт из 

сумки, стала перевязывать ему прострелен-

ную ногу. Солдат лежал молча, лишь иногда 

вздрагивая. Перебинтовав его, мы вдвоём, 

взяв его под руки, потащили в окоп. Тот, идя, 

приговаривал: “Ой, девоньки, спасибо вам 

огромное, вы меня оставьте, я  сам дойду. 

Остальным тоже ваша помощь нужна!” По-

сле этих слов, переглянувшись с Таней, я от-

пустила их, а сама побежала снова на поле. 

Сквозь дым от снарядов было почти ничего 

не видно. Прислушавшись, я  услышала от-

далённый стон и сразу же бросилась на звук. 

Наконец разглядев раненого, я ускорилась. 

Добежав до него, я увидела, что это был мой 

Вася. У меня сердце ушло в пятки. Я броси-

лась к нему и увидела, что его голова была 

в крови. Я достала бинт и приступила к пере-

вязке. Он лежал и приговаривал: “Спасибо 

тебе, Анечка! Я уж и не надеялся на помощь, 

думал, останусь тут лежать навсегда”. А я ему 

и отвечаю: “Ну, как же я могла тебя бросить, 

я ж тебя люблю! Ты не волнуйся, я сейчас пе-

ребинтую, а потом тебя в госпиталь отвезу, 

там тебя на ноги и  поставят!” Договорив, 

я как раз закончила, подняла его и потащила 

к  кустам, чтобы ему хоть немного полегче 

стало. Пока передвигались, Вася постоянно 

говорил: “Ну, всё, полно, мне уже легче ста-

ло, дай я  пойду нашим помогу!” – “Ты что, 

дурачок, куда ж тебе с простреленной голо-

вой-то? Совсем меня не жалко? Я же за тебя 

умереть готова! Нет, никуда не пущу!” Вася 

поворчал немного, но согласился со мной, 

что сейчас у него нет сил воевать. Оставив 

его, мы с Таней спасли ещё семерых. Ну вот 

и закончился этот бой! Наши победили, пе-

ребив всех немцев. Радостные мы возвра-

щались в нашу землянку. По дороге нас на-

перебой благодарили все бойцы за то, что 

не дали им погибнуть. Нам так стало прият-

но, что и мы внесли свой вклад в победу!», –  

прабабушка остановилась на секунду, видно 

было, что эмоции переполняют её, но видя, 

как мне интересно, она продолжила: «Ну так 

вот, вернулись мы домой, и ты представля-

ешь, за тот бой мы не потеряли ни одного, 

а  немцев всех разгромили! На следующий 

день я  уехала с  Васей в  госпиталь, где его 

оставили на недельку-две, пока рана не за-

живёт. Именно тогда он мне сказал: “Спаси-

бо тебе огромное, что не оставила меня 

и помогла мне!” После этого он меня крепко 

обнял и поцеловал: “Знаешь, как только вой-

на закончится, так мы и поженимся!” Я креп-

ко к нему прижалась, а потом меня отозвал 

врач и поблагодарил за то, что если бы я тог-

да не вытащила его с поля, то он бы не вы-

жил. Уходя из госпиталя, я была переполне-

на гордостью, что благодаря мне и  Таньке 

никто из наших не погиб!».

После этих слов моей прабабушки меня 

тоже переполняла гордость! Я была безумно 

благодарна ей за всё то, что она сделала за 

годы войны, и  просто за то, что она есть 

и может мне всё рассказать!

Потом из кухни выглянул прадедушка 

и сказал: «А знаешь, внученька, всё так и бы-

ло! Анечка не только мне жизнь спасла, но 

и  многим другим! Она у  меня молодец!» – 

«Ну что ж, внученька, как видишь, твой пра-

дед сдержал слово, так вместе мы и живём 

уже семьдесят лет!».

После этих слов мы все обнялись, и я ска-

зала им: «Я вам так благодарна за всё: за спа-

сение жизней ваших товарищей, за победу, 

за то, что город остался жив, и просто за то, 

что вы есть! Спасибо вам огромное!».

Ученица 8 «е» класса

Лицей № 533

Вероника Шикова

Учитель русского языка и литературы

Марина Владимировна Тихоненко
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Экология

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ РАЗЛИВЕ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ?
С приходом весны экологические 

аварийные службы города переве-

дены на летний режим работы. Все 

чаще стали поступать обращения 

о возможных разливах нефтепро-

дуктов в водных объектах города. 

По статистике, половина из них не 

подтверждаются. Комитет по приро-

допользованию призывает жителей и 

гостей города сообщать о фактах воз-

можного загрязнения акватории неф-

теводяной смесью.

В период с 3 по 7 мая подведомст-

венное Комитету по природопользо-

ванию ГУП «ПИЛАРН» продолжило 

работы по ликвидации нефтеразли-

вов на акватории реки Славянки в 

районе Шлиссельбургского пр. На 

участке установлены боновые загра-

ждения, собрано 100 кг НВС, работы 

продолжаются. В придорожной кана-

ве по Муринской дороге д. 84 собрано 

1500 кг НВС. Велись работы и на аква-

тории Матисова канала. Пленка неф-

тепродуктов обработана активной 

пеной.

Экологической аварийной служ-

бой подведомственного Комитету по 

природопользованию ГУП «Экострой» 

в период с 3 по 7 мая было получено 

184 обращений граждан по вопросам 

экологической безопасности. Выпол-

нено 35 выездов по аварийным ситуа-

циям и плановым обследованиям по-

сле ликвидации аварийных ситуаций. 

Всего вывезено на утилизацию 1 кг 

опасных химических отходов и 115 ед. 

люминесцентных источников света. 

Проведены замеры на содержание 

паров ртути в воздухе после разлива 

ртути из разбитых термометров и об-

работка места разлива по 14 адресам. 

Также ГУП «Экострой» произведена 

уборка мусора с акватории водных 

объектов города. Всего собрано 

77 куб. м отходов.

В рамках мероприятий государст-

венного экологического надзора Ко-

митетом по природопользованию за 

прошедшую неделю завершено 18 ме-

роприятий в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей. Вынесено 9 постановлений по 

делам об административных правона-

рушениях.

Комитет по природопользова-

нию информирует, что при обнару-

жении нефтяных пятен на аквато-

рии необходимо звонить в аварий-

ную службу по тел. 323-13-56.

ПРЕДУПРЕЖДЕН –  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Террористический акт –  это совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и  создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного иму-

щественного ущерба, либо наступления иных тяжких послед-

ствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза 

совершения таких действий в тех же целях.

Статья 205 УК РФ предусматривает ответственность за со-

вершение террористического акта: от 10 лет лишения свобо-

ды вплоть до пожизненного лишения свободы.

УК РФ также предусматривает строгую ответственность за 

содействие террористической деятельности, публичные при-

зывы к терракту и публичное оправдание терроризма, прохо-

ждение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности, а  также за организацию террористического 

сообщества и участия в нем.

Предупрежден –  значит вооружен!

Посещая места массового скопления людей, многолюдные 

мероприятия, следует проявлять осмотрительность и  гра-

жданскую бдительность.

Обращайте внимание на оставленные кем-то подозритель-

ные предметы (пакет, коробка, чемодан и т. д.).

Обнаружив что-либо подобное, не трогайте, не вскрывай-

те, зафиксируйте время, поставьте в известность полицию, 

дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных ор-

ганов.

Если вы услышали выстрелы, находясь дома: не входите 

в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стойте 

у  окна, сообщите по телефону о  выстрелах в  правоохрани-

тельные органы.

Если вам поступила угроза по телефону, то вам необходимо 

запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, 

голос, зафиксировать время, обратиться после звонка в пра-

воохранительные органы.

Если рядом прогремел взрыв, рекомендуется упасть на 

пол, убедиться в том, что вы не получили серьезных ран, ос-

мотреться, постараться, по возможности оказать первую ме-

дицинскую помощь окружающим, выполнять все распоряже-

ния спасателей.

Если вы оказались в числе заложников, то нужно помнить, 

что главная Ваша цель –  остаться в живых. Не допускайте исте-

рик, не пытайтесь оказать сопротивление. Ничего не предпри-

нимайте без разрешения, помните –  спецслужбы начали дей-

ствовать.

Телефонный терроризм –  заведомо ложное сообщение 

о  готовящемся террористическом акте или преступлении. 

Имеет много общего с ложным вызовом сил быстрого реаги-

рования.

Такие сообщения отвлекают специальные службы от реаль-

ных заданий. Нередко это сопровождается большими тратами 

на поддержание работоспособности специальных устройств 

для разминирования, рассредоточением сил правопорядка. 

Телефонный терроризм часто может сорвать работу важного 

предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или электро-

станции, что тоже приводит к большим убыткам. Спровоциро-

ванная паника в общественном месте с большим скоплением 

людей может привести к человеческим жертвам.

В полицейских участках стоят устройства для определения 

телефонного номера и записи разговора, впоследствии эти 

данные могут быть использованы как доказательство в суде.

Статья 207 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

вплоть до 3 лет лишения свободы.

Помимо уголовной ответственности может наступить и гра-

жданско-правовая, то есть с виновного лица судом могут быть 

взысканы расходы, связанные с организацией и проведением 

специальных мероприятий по проверке поступивших угроз.

КУДА СООБЩИТЬ 
О ФАКТАХ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

• Дежурная часть УМВД России по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербурга: 224-02-02.

• Дежурный администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга: 227-43-64.

• Дежурная служба ФСБ: 438-71-10.

• Телефон доверия ФСБ: 438-69-93, 541-02-02.

• Телефоны ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, по которым можно сообщить о  подозри-

тельных лицах и предметах: 702-21-81, 702-21-84, 702-23-09.

Также на территории России в  Общественной палате РФ 

открыта горячая линия по противодействию вербовщикам 

террористической организации «Исламское государство». 

Свои жалобы или сообщения граждане России могут оставить 

по бесплатному номеру телефона: 8-800-700-8-800.

Прокуратура разъясняет

КАК ЗАЩИТИТЬ 

МИР ВОКРУГ?
В Санкт-Петербурге началась 

разработка Концепции экологиче-

ского просвещения. Чтобы участ-

вовать в управлении охраной окру-

жающей среды, нужно иметь опре-

деленный запас экологических 

знаний и навыков.

В этой связи Комитетом по при-

родопользованию, охране окружа-

ющей среды и обеспечению эколо-

гической безопасности решено 

разработать Концепцию непре-

рывного экологического просве-

щения в Санкт-Петербурге. Она бу-

дет направлена на воспитание эко-

логической культуры, бережного 

отношения к природе, рациональ-

ного использования природных 

ресурсов.

Ознакомиться с анкетами мож-

но здесь: eco-lo.ru/2018/04/eko-

kontseptsiya.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(С 6 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

В соответствии с  главой 6 Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга» предусмотре-

но оказание дополнительной меры 

социальной поддержки по предостав-

лению путевок в организации отдыха 

для 16 категорий детей, местом жи-

тельства которых является Санкт-Пе-

тербург.

 1. Имеют право на бесплатный от-

дых в течение всего года дети –  гра-

ждане Российской Федерации, отно-

сящиеся к следующим категориям:

• дети, оставшиеся без попечения 

родителей,

 • дети-сироты,

 • дети-инвалиды, а также лица, со-

провождающие детей-инвалидов, 

если такие дети по медицинским пока-

заниям нуждаются в постоянном ухо-

де и помощи,

 • дети  –  жертвы вооруженных 

и межнациональных конфликтов, эко-

логических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий,

• дети, страдающие заболеванием 

целиакия,

  • дети, состоящие на учете в орга-

нах внутренних дел,

 • дети –  жертвы насилия,

• дети, находящиеся в  образова-

тельных организациях для обучаю-

щихся с  девиантным (общественно 

опасным) поведением,

• дети из неполных семей и много-

детных семей,

 • дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в  результате 

сложившихся обстоятельств и  кото-

рые не могут преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи,

  • дети из малообеспеченных семей,

 • дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является до-

бровольным пожарным, сведения 

о  котором содержатся в  реестре до-

бровольных пожарных не менее 3 лет,

• лица из числа детей-сирот и  де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, обучающиеся в  государствен-

ных образовательных учреждениях.

2. Имеют право на бесплатный 

отдых:

• дети из семей беженцев и  выну-

жденных переселенцев, проживаю-

щие в Санкт-Петербурге, независимо 

от гражданства.

3. Имеют право на предоставле-

ние льготной путевки дети –  гражда-

не Российской Федерации, относя-

щиеся к следующим категориям:

• дети из спортивных и (или) твор-

ческих коллективов в  случае их на-

правления организованными группа-

ми в организации отдыха детей и мо-

лодежи и их оздоровления –  60 % от 

расчетной стоимости путевки оплачи-

вается за счет бюджета Санкт-Петер-

бурга,

• дети работающих граждан –  60 % 

от расчетной стоимости путевки опла-

чивается за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.

Порядок и  условия предоставле-

ния, оплаты части или полной стоимо-

сти путевок в организации отдыха де-

тей и  молодежи и  их оздоровления 

утверждены постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 

15.03.2012 № 242.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

Для получения бесплатной путевки 

в загородный лагерь, расположенный 

на территории Ленинградской обла-

сти или в южной климатической зоне, 

родителям (законным представите-

лям) необходимо обратиться с заявле-

нием и  документами, подтверждаю-

щими льготную категорию, в  Много-

функциональные центры ежедневно 

с 01.04.2018 с 9:00 до 21:00.

МФЦ Красногвардейского района: 

Новочеркасский пр., д. 60, ул. Молда-

гуловой, д. 5, пр. Наставников, д. 6, 

корп. 2.

Распоряжением Комитета по обра-

зованию от 06.03.2018 № 673-р уста-

новлены сроки подачи заявлений на 

предоставление путевок:

1 смена –  с 01.04 по 22.05.2018;

2 смена –  с 01.04 по 12.06.2018;

3 смена –  с 01.04 по 03.07.2018;

4 (5) смена –  с 01.04 по 24.07.2018.

Распределение путевок в  органи-

зации отдыха осуществляется в  пре-

делах выделенных квот путевок в со-

ответствии с датой и временем пода-

чи заявления.

Лагеря будут определены по 

итогам проведения закупок в  мае 

2018  года. Денежная компенсация 

стоимости путевок не предусмотрена.

Выдача путевок осуществляется 

после 15.05.2018 в Отделе образова-

ния: ул. Синявинская, д. 8, каб. 513, 

тел. 576-87-71. Путевки выдаются толь-

ко заявителю –  родителю или закон-

ному представителю.

Подробная информация размеще-

на на сайте: oo-krgv.ru.

Для приобретения льготной пу-

тевки в загородный лагерь по кате-

гориям «дети работающих граждан» 

и «дети из спортивных и (или) творче-

ских коллективов» нужно получить 

сертификат в  Санкт-Петербургском 

центре отдыха и  оздоровления «Мо-

лодежный» по адресу: ул. Зверинская, 

д. 25/27 (ст. метро «Спортивная»), 

тел.  405–96–56, а  также в  многофун-

кциональных центрах. Подробная ин-

формация размещена на сайте: 

coo-molod.ru.   
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ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ
28 апреля около 40 старшеклас-

сников из школ № 152, 490 и  491 

приняли участие в  мероприятии 

«Один день в армии», проводимого 

МО Малая Охта на базе войсковой 

части № 17646.

«Поездки в действующие военные 

части –  важная составляющая патри-

отического воспитания»,  –  отметил 

Глава МО Малая Охта Монахов Д. И., 

провожавший ребят на экскурсию. 

По его словам, во время таких по-

ездок у  старшеклассников есть воз-

можность познакомиться с  армей-

ским бытом и убедиться, что в службе 

в  вооруженных силах нет ничего 

страшного. «Проще отслужить один 

год, чем десять лет скрываться от 

призыва, а потом не иметь возможно-

сти поступить на гражданскую служ-

бу или в полицию», –  пояснил он.

Подобные мероприятия пользу-

ются огромной популярностью 

у старшеклассников –  в военные ча-

сти ездят не только юноши, но и де-

вушки. Помимо традиционной сбор-

ки-разборки автомата Калашникова, 

школьников ждали командные со-

ревнования, пулевая стрельба, а так-

же обед в солдатской столовой.

Я молодой!

МОЛОДЕЖНЫЙ 
СПОРТ НА БЕРЕГУ 
ЗАЛИВА
26 мая в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится 

традиционный Международный молодежный водный фе-

стиваль. В преддверии Дня города тысячи петербуржцев и 

гостей города из разных стран соберутся на берегу Финско-

го залива, чтобы оценить зрелищные выступления профес-

сиональных спортсменов и попробовать себя в различных 

современных видах спорта.

Для участников подготовлена насыщенная программа – каж-

дый найдет для себя именно то, что соответствует его интересам. 

Будут работать интерактивные зоны для зрителей, для профес-

сиональных спортсменов и для любителей.

Что такое настоящий силовой экстрим, гости фестиваля узна-

ют из выступления Strongman. Все о покорении водной стихии 

расскажут в экстремальном шоу, подготовленном ценителями 

гидрофлая, флайбординга. Развить гибкость, силу и выносли-

вость гости смогут в зоне кроссфита от #Backstagecrossfi t. Вместе 

с тем участников ждет мотокросс, турнир по пляжному волейбо-

лу, авиамодельное шоу. Состоятся мастер-классы от именитых 

спортсменов для детей и взрослых.

Разбавит спортивный отдых культурная программа. Гостей 

ждет пляжный сейшен, на котором выступят топовые музыкан-

ты.

Напомним, Международный молодежный водный фестиваль 

проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Фестиваль уже заре-

комендовал себя как одно из самых ярких событий в жизни Се-

верной столицы, с каждым годом привлекая все больше людей 

на свои площадки.

Мероприятие посещают более 20 000 человек.

Группа фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://

vk.com/mmvf_spb.

ГИБДД Живая среда

ДОРОГА ПО ПРАВИЛАМ
Правила дорожного движения обязаны 

знать все его участники – водители и 

пешеходы, взрослые и дети. Незнание 

этих правил не освобождает нас от 

обязанности их придерживаться, в 

противном случае может случиться 

беда. 

Обязанностью родителей является оз-

накомление своего ребенка с основами 

правил движения, в особенности с права-

ми и обязанностями пешеходов. Расска-

жите ребенку о правилах поведения де-

тей на улице, о том, какие ситуации могут 

случаться на дороге, для чего нужны до-

рожные знаки и светофор. Чем раньше 

ваше чадо усвоит, что перебегать дорогу 

в неположенном месте нельзя, тем лучше. 

В начальной и средней школе основ-

ная роль в обучении детей правилам ПДД 

переходит к педагогам, для чего прово-

дятся специальные уроки. Эти практиче-

ские занятия могут включать в себя сле-

дующие действия:

• изучение и усвоение теории ПДД, 

изложенной простым, доступным для 

школьников языком (например, в стихот-

ворной форме) либо показ обучающих 

мультфильмов;

• изучение знаков дорожного движе-

ния, основных действий регулировщика, 

дорожной разметки;

• проведение викторин, конкурсов, 

ролевых игр, турниров знатоков на тему 

безопасности на дороге для детей;

• создание кружков «Юных инспекто-

ров дорожного движения»;

• обучение детей правам и обязанно-

стям не только пешеходов, но также и 

велосипедистов;

• доходчивые объяснения об опасно-

сти неправильного поведения на дороге 

с приведением статистики несчастных 

случаев с участием детей.

Цель этих занятий – чтобы все ученики 

хорошо ориентировались на дороге, по-

нимали принципы движения автомоби-

лей и знали свои действия в различных 

нестандартных ситуациях, которые могут 

произойти с каждым.

ГОРОД РЕШАЕТ 
«СОБАЧИЙ» ВОПРОС
В Санкт-Петербурге обсуждают проект 

Декларации обращения с животными. Каж-

дая вторая петербургская семья имеет 

домашних питомцев. 

По приблизительным подсчетам, петербур-

жцы содержат около 1 миллиона кошек, до 300 

тысяч собак, мелких декоративных зверьков, 

птичек и рыбок. Граждане и юридические лица 

содержат 1500 лошадей и около 20 тысяч сель-

скохозяйственных животных и птиц. Кроме 

того, в границах города обитают безнадзор-

ные собаки и кошки. 

Связанное с ростом города увеличение ко-

личества домашних питомцев, появление сре-

ди них экзотических животных, наличие без-

надзорных собак и кошек требует постоянной 

и планомерной работы в сфере обращения с 

животными. 28 апреля на заседании городско-

го правительства обсудили общие принципы 

обращения с животными в Санкт-Петербурге и 

ответственное отношение к животным вла-

дельцев. Также представили Декларацию об-

ращения с животными в Петербурге, который 

по предложению губернатора Георгия Сергее-

вича Полтавченко необходимо обсудить с го-

рожанами. 

В проекте Декларации обращения с живот-

ными в Санкт-Петербурге установлены совре-

менные подходы к решениям проблемных си-

туаций в этой сфере и провозглашены принци-

пы, которые будут лежать в основе решений и 

правовых актов, регулирующих вопросы отно-

шения к животным. 

С текстом проекта Декларации обращения 

с животными в Санкт-Петербурге можно озна-

комиться здесь (https://www.gov.spb.ru/gov/

otrasl/veter/proekt-deklar..), предложения по 

проекту Декларации можно направить до 

10  июня на сайт Общественного совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 

отношения к домашним животным (http://

zoosovet.spb-gov.ru/reception/).
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70 ЛЕТ
Архипова Алефтина Васильевна 

Базылюк Тамара Алексеевна 

Быченков Николай Иванович 

Виноградова Зинаида Васильевна 

Воеводин Александр 

Гетман Зинаида Геннадьевна 

Горбушин Владимир Евгеньевич 

Ермолик Людмила Федоровна 

Ефремова Тамара Николаевна 

Жаворонков Владимир Васильевич 

Журавлев Владимир Михайлович 

Занькова Тамара Михайловна 

Иванова Надежда Анатольевна 

Камышанская Елена Александровна 

Капичула Николай Николаевич 

Катугина Эльвина Валентиновна  

Коршакова Тамара Перфирьевна 

Краснов Виктор Викторович 

Макаришин Петр Павлович 

Ольшанникова Татьяна Родионовна 

Пильгун Ирина Павловна 

Полонский Борис Маркович 

Полянина Людмила Анатольевна 

Рембовская Елена Борисовна 

Севасеева Наталия Владимировна 

Седов Борис Петрович 

Славин Виктор Анатольевич 

Соболева Тамара Владимировна 

Соловьев Владимир Иванович 

Стрельникова Вера Тихоновна 

Тимаков Юрий Алексеевич 

Тукациер Вера Сергеевна  

Феофанов Владимир Иванович 

Французов Владимир Николаевич 

Фридгант Леонид Григорьевич 

Холостяк Галина Александровна 

Шаталов Анатолий Яковлевич 

Шендерович Евгений Михайлович 

75 ЛЕТ
Бауров Николай Иванович 

Водопьянов Анатолий Алексеевич 

Гусева Алла Ивановна 

Дризгалович Галина Ивановна 

Завадский Константин Филиппович 

Ионтова Регина Марковна 

Казарова Раиса Ивановна 

Комиссарова Татьяна Артемьевна 

Лесман Людмила Николаевна 

Литвиненко Галина Борисовна 

Чугуряну Иван Александрович 

80 ЛЕТ
Алексеев Андрей Васильевич 

Алпатова Галина Соломоновна 

Антипенко Надежда Кимовна 

Ануфриев Юрий Александрович 

Батина Людмила Тимофеевна 

Богданова Елена Васильевна 

Богданова Маргарита Алексеевна 

Большова Пелагея Андриановна 

Волков Николай Федорович 

Володина Зинаида Ивановна 

Вороничева Руфина Федоровна 

Галушева Таисия Семеновна  

Гладкий Валерий Григорьевич 

Гохберг Нонна Авраамовна 

Гусева Сима Ефимовна 

Заплаткин Юрий Николаевич 

Зарянова Людмила Семеновна 

Иванов Адольф Вениаминович 

Кеда Виктор Иванович 

Киселевич Неля Андреевна 

Кондратьев Борис Петрович 

Кузьминых Зинаида Тимофеевна 

Кукина Софья Васильевна 

Кутькова Лариса Федоровна 

Малахова Людмила Николаевна 

Мамедова Елена Сергеевна 

Михайлова София Григорьевна 

Падрина Галина Борисовна 

Рычкова Маргарита Афанасьевна 

Семенова Валентина Петровна 

Сизова Людмила Васильевна 

Сисигин Анатолий Николаевич 

Смирнова Тамара Николаевна 

Соболева Алла Борисовна 

Соловьев Виктор Николаевич 

Сорокина Людмила Сергеевна 

Старостина Галина Александровна 

Сумбаров Владимир Владимирович 

Трофимова Ася Ивановна 

Фещенко Александр Васильевич 

Цулукидзе Джулиета 

Чистякова Нина Николаевна 

Шульгин Виталий Тимофеевич 

85 ЛЕТ

Беспалова Клавдия Андреевна 

Борисова Валентина Константиновна 

Давидсон Эдуард Хаимович 

Елисеева Антонина Тимофеевна 

Рязанова Лариса Михайловна 

Слепцова Клавдия Васильевна 

90 ЛЕТ

Галашина Надежда Павловна 

Киселева Клавдия Петровна 

Мамонова Иринья Ивановна 

Огурцова Мария Ивановна 

Позднякова Елена Ивановна 

Преображенская Антонина Ивановна 

Прохоренкова Валентина 

Александровна 

Филиппов Анатолий Александрович 

Цадкина Тамара Васильевна 

95 ЛЕТ

Виноградова Таисия Дмитриевна 

Халимон Нина Николаевна 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ МАЯ

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

АКЦИЯ «ТВОРИ, СОЗИДАЙ, 
ВОПЛОЩАЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В апреле по инициативе Культурно-

досугового центра «Красногвардей-

ский» стартовала акция «Твори, сози-

дай, воплощай», посвящённая 45-ле-

тию Красногвардейского района.

Суть акции: создание тканевого 

панно, в  изготовлении которого мо-

жет принять участие любой житель 

района, владеющий техникой изобра-

зительного или декоративно-при-

кладного искусства. Тема «Мой рай-

он».

15 апреля в  рамках благотвори-

тельного мероприятия «Добрый рай-

он», которое проходило на площади 

перед ТРЦ «Июнь» и собрало несколь-

ко тысяч зрителей, было презентова-

но итоговое полотно. 26 участников 

выполнили рисунки на ткани разме-

ром 50 × 50 см, отобразив на них свой 

дворик, вид из окна или какую-либо 

достопримечательность района. Из 

этих работ мастерами КДЦ было со-

здано панно длиной 6,5 м.

Акция «Твори, созидай, воплощай» 

продолжается! До 23  мая желающие 

могут принять в ней участие и создать 

свой тканевый рисунок.

На празднике в  честь Дня города 

Культурно-досуговый центр «Кра-

сногвардейский» презентует оконча-

тельную работу, посвящённую родно-

му району.

Напоминаем условия акции.

Участники выполняют на лоскуте 

плотной ткани рисунок на заданную 

тему: «Мой район». Объектом изобра-

жения может стать дом, двор, досто-

примечательность, памятник, уголок 

природы, вид из окна и т.  д., символи-

зирующие Красногвардейский район.

Техника выполнения –  на усмотре-

ние и фантазию участника: батик, ро-

спись, вышивка, набивная вышивка, 

трафаретная печать, аппликация, кол-

лаж, флоризм, квилтинг, набойка и т.  п.

Работа выполняется на ткани раз-

мером 50 × 50 см. Материал ткани –  

любая плотная (ситец и  другие не-

тяжёлые материалы, кроме капрона, 

шёлка, органзы и  т. п.), участники 

приобретают/изыскивают самостоя-

тельно.

Далее все изделия мастерами КДЦ 

будут объединены в одно общее пан-

но, поэтому с каждой стороны квадра-

та необходимо оставить по 2  см для 

последующего сшивания.

Работы принимаются по адресу: 

пр. Шаумяна, д. 22, каб. 7. К каждой ра-

боте прилагается сопроводительная 

записка (название, техника выполне-

ния, Ф.И.О. автора, при необходимо-

сти –  указать место нахождения изо-

бражённого объекта).

Все участники акции «Твори, сози-

дай, воплощай» будут награждены 

грамотами Общественного совета 

Красногвардейского района. Награ-

ждение состоится 27 мая на празднич-

ной программе «И  волшебство, 

и вдохновенье…» в парке Малиновка. 

Начало в 15:00 (площадка у теннисных 

кортов).

Приглашаем жителей присоеди-

ниться к акции и отразить в творчест-

ве своё уважение и любовь к родному 

дому, двору, улице, району в  целом 

и любому месту в нём.

Справки по тел.  574-60-21, e-mail: 

kdc-pr@mail.ru с  пометкой «МОЙ 

 РАЙОН».

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
НАДЕЖДЫ
1 июня, в Международный день защиты детей, в Петер-

бурге пройдет общегородская благотворительная акция 

Санкт-Петербургского детского хосписа «Белый цветок». 

Цель акции –  привлечь внимание общества к проблемам 

детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В преддверии акции в школах проведут уроки доброты, на 

которых ребята поговорят о том, что такое помощь, участие 

и милосердие. Для того чтобы помочь сверстникам с тяжелы-

ми заболеваниями, петербургские школьники своими руками 

изготавливают белые цветы.

«“Белый цветок”, традиционная акция детского хосписа, ста-

ла настоящей визитной карточкой Санкт-Петербурга, сравни-

мой по узнаваемости, к примеру, с “Алыми парусами”. Это об-

щегородской праздник благотворительности, в котором с ка-

ждым годом участвует все больше и больше людей», –  отметил 

основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоие-

рей Александр Ткаченко.

День «Белого цветка» впервые прошел в 1911 году по иници-

ативе государя императора Николая II и его супруги государы-

ни императрицы Александры Федоровны. В нем приняли учас-

тие сотни тысяч людей, собранные средства были направлены 

на лечение больных туберкулезом.

Школьники Красногвардейского района изготовили 500 бе-

лых цветов для Детского хосписа. Инициаторами стали активи-

сты Детского движения нашего района. Весь апрель ребята из 

детских общественных объединений и отделений Российского 

движения школьников трудились над цветами. В это время ко-

ординаторы проекта –  лидеры районного штаба РДШ по на-

правлению «Гражданская активность» готовили благотвори-

тельный «Бал белых цветов»: сами написали сценарий, украси-

ли зал, организовали мастер-классы по бальным танцам.

Участники акции собрались в  Детско-юношеском центре 

«Красногвардеец», где их встретили ведущие –  Роза и Малень-

кий принц. Они подавали гостям пример: складывали из белой 

бумаги цветы и  первыми шли танцевать польку, полонез 

и вальс. А в перерывах между танцами и салонными играми 

рассказывали об истории и традициях благотворительных ба-

лов в России и деятельности хосписов.


