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Дорогие малоохтинцы!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 

Днем Победы!

9 Мая – это священная дата для всех нас. И сколько лет ни 

прошло бы с Великой Победы 1945-го, мы никогда не забудем, 

какой она досталась ценой. Подвиг русского солдата навсегда 

останется в нашей памяти.

Победа ковалась на фронте, в тылу, в блокадном Ленингра-

де. Каждый внес свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. Наши отцы и  деды отстояли независимость 

Отечества в  самой кровопролитной войне прошлого века. 

Они жили и сражались за наше мирное небо, за свободу Рос-

сии, за процветание страны, за наше будущее.

Дорогие ветераны, огромное спасибо вам за ваш вклад в Победу, за терпение, за бес-

конечную любовь к Родине. Знайте, что в сердцах ваших детей и внуков навсегда оста-

нутся светлая память, искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее 

страну!

Желаю вам доброго здоровья и долголетия, бодрости духа, благополучия, теплоты 

и внимания родных и близких людей. С Днем Победы!

Глава МО Малая Охта

Д. И. Монахов

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной 

Великой Победы!

День Победы – это священный праздник для всех россиян, для 

каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашиз-

мом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественни-

ков, сражавшихся за свободу и  независимость Родины, освобо-

ждавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и са-

моотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны 

золотыми буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения вы-

ражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания 

в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра 

и мирного неба над головой!

С Днем Победы!    

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ!
Больше 130 мероприятий подготовили в Петербурге к 73-й  

годовщине Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945  годов. При составлении общего-

родского плана учитывались пожелания ветеранов и об-

щественных организаций.

Основные торжества по традиции пройдут 8 и 9 мая. 8 мая 

в  9:30 на Невском пр., 14, у  мемориальной доски «Героизму 

и мужеству ленинградцев» состоится торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цветов. Чуть позже пройдут 

торжественно-траурные церемонии возложения венков и цве-

тов на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимов-

ском кладбище, площади Победы, у Триумфальной Арки Побе-

ды, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском ме-

мориальном кладбище «Журавли», Богословском кладбище, 

а также у стелы «Город-Герой Ленинград» и в других памятных 

местах, посвященных Великой Отечественной войне. А в 15:00 

в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт, посвя-

щенный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов.

В День Победы, 9 Мая, зажгут факелы на Ростральных колон-

нах (с  9:00 до 12:00, с  17:00 до 23:00). В  10:00 пройдет парад 

войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона За-

падного военного округа на Дворцовой площади. В параде По-

беды в этом году примут участие 7 военных кораблей Балтий-

ского флота, 107 единиц военной техники, 45 самолетов и вер-

толетов. В качестве почетных гостей на трибуны приглашены 

500  ветеранов войны. Безопасность и  правопорядок будут 

обеспечивать все территориальные силовые структуры и на-

родные дружины. Впервые Петербург готовится принять по-

слов Победы – 100 лучших волонтеров со всей страны, которые 

вместе с петербургской молодежью примут активное участие 

в проведении торжеств.

В полдень стартует «Вахта памяти» у Монумента героиче-

ским защитникам Ленинграда на площади Победы. В 14:30 по 

Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой 

площади проедут ветераны на ретро-мобилях. В 15:00 стар-

тует колонна всероссийского патриотического проекта «Бес-

смертный полк». Построение на Невском проспекте от Суво-

ровского проспекта до площади Александра Невского. В 17:00 

на Дворцовой площади состоится праздничный концерт, 

а в 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит артил-

лерийский салют. Для тех, кто не сможет посетить празднич-

ные мероприятия, будет организована прямая телетрансля-

ция.

Торжествами на Невском проспекте празднование не огра-

ничится. 9 Мая в полдень на площади перед Казанским собо-

ром пройдет народно-патриотическая акция «Народный хор 

Победы». В 14:00 горожан приглашают в ЦПКиО им. С. М. Кирова 

на праздничную концертную программу «Весна Победы». 

В 15:00 в Капелле покажут спектакль «Бессмертие Великой По-

беды» от театра «Родом из блокады». В 18:00 в Екатерингоф-

ском парке начнется реконструкция «РиоРита» – радость Побе-

ды». А в 21:00 на ступенях Биржи выступит сводный хор вузов 

Санкт-Петербурга.

Красногвардейский район тоже присоединится к праздни-

ку. 7 мая в 13:00 в КДЦ «Красногвардейский» состоится видео-

конференция городов: Санкт-Петербург  – Симферополь  – 

Керчь – Волгоград – Новосибирск – Курск, посвященная Дню 

Победы. 9 Мая в 15:00 жителей приглашают на концерт «Ле-

нинград, встречай своих героев!» в парке Малиновка. А 13 мая 

в 14:00 состоится концерт в библиотеке «Ржевская» (Индустри-

альный пр., 35, к. 1).

ЧУДО НА НЕВЕ

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 

продолжает подготовку документального фильма 

о приводнении самолета на Неву.

55 лет назад, 21 августа 1963 года, пассажирский 

самолет ТУ-124, летевший из Таллина в Москву, из-за 

неполадок с шасси был перенаправлен в Ленинград. 

Чтобы «выработать» топливо, экипаж сделал несколь-

ко кругов над городом. Но неожиданно над центром 

города один за другим отказали оба двигателя. Пило-

ты приняли единственно верное, как оказалось, ре-

шение. Идти на Неву.

При приводнении на реку никто из 44 пассажиров 

и 7 членов экипажа не пострадал. Спустя 55 лет после 

происшествия мы планируем поминутно воспроиз-

вести хронику того дня. Авиационные эксперты отве-

тят на вопрос – что могло привести к поломке шасси 

и отказу двигателей самолета. В кабине авиатренаже-

ра воспроизведем действия экипажа.

Разыскиваем очевидцев событий 21  августа 

1963 года. Возможно, у кого-то сохранились фо-

тографии ТУ-124 в Неве! Ждем ваших откликов по 

тел.: 528-46-63.

От редакции: сегодня уже нет в живых никого из 

членов экипажа самолета Ту-124. И как нам кажется, 

пришло время увековечить подвиг Мостового и его 

команды. Поскольку описанное событие – знаковое в 

истории авиации, можно установить у Невы неболь-

шую памятную стелу у Финляндского моста, где при-

воднился самолет.

Фото Ю. Туйск

9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны бу-

дет предоставлено право бесплатного проезда на всех 

видах наземного пассажирского транспорта общего 

пользования и метро.
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Коротко о важном

21 июня с 16:00 до 18:00 в здании администрации 

района по адресу: Среднеохтинский пр., д. 50, 

каб. 105, пройдет прием руководителя Комите-

та по благоустройству Санкт-Петербурга. 

К полномочиям Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга относятся следующие вопросы: 

� Содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования городского значения – садов, 

парков, скверов, объектов зеленых насаждений 

уличного озеленения; 

� Содержание, в том числе уборка автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального зна-

чения в Санкт-Петербурге; 

� Установка и  содержание павильонов ожида-

ния городского пассажирского транспорта без ре-

кламоносителей. 

� Обращение с отходами на территории Санкт-

Петербурга. 

Запись на прием по телефону: 576-86-69, кроме 

субботы и воскресенья, или по адресу электронной 

почты: chna@tukrgv.gov.spb.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЕНСИОНЕРЫ
25 апреля Губернатор Георгий Полтавчен-

ко выступил перед Законодательным Со-

бранием Санкт-Петербурга с  Ежегодным 

отчетом о результатах за 2017 год.

По его словам, ожидаемая продолжитель-

ность жизни в Петербурге достигла историче-

ского максимума  – 75,4 года. Мы вновь доби-

лись снижения смертности, причем младенче-

ской до небывало низкого уровня – 3,6 на тыся-

чу рожденных живыми. Шестой год подряд 

у нас фиксируется естественный прирост насе-

ления. В 2017 году темпы роста заработной пла-

ты в городе были лучшими в стране. Номиналь-

ная увеличилась без малого на 10 %, реальная – 

на 5,4 %. Петербург добился высоких результа-

тов по «майским указам». Зарплаты врачей, 

учителей и  работников культуры превысили 

целевые значения, установленные к 2018 году.

В 2017 году сданы сразу две новые детские 

поликлиники – в Красногвардейском и, совсем 

недавно, в Красносельском районе. В 2017 году 

введен один из главных долгостроев городской медицины – 

заложенный еще в 2007 году новый комплекс зданий Боткин-

ской больницы на Пискаревском проспекте. «Теперь важно 

сделать так, чтобы перемены к лучшему в здравоохранении 

ощутил абсолютно каждый петербуржец. Причем не в каком-

то далеком будущем, а прямо сейчас», – подчеркнул Георгий 

Полтавченко.

Совсем скоро информация о каждом обратившемся в мед-

учреждения Петербурга будет оцифровываться и заноситься 

на его персональную «Электронную медицинскую карту». Она 

станет частью «Единой карты петербуржца», которая вводится 

в  рамках приоритетного городского проекта. Экономиться 

будет время и пациента, и врача.

Это один из этапов решения задачи государственной важ-

ности – создания условий для здорового и активного долго-

летия. «Президент России В. В. Путин обозначил ориентир 

«80+» и четко заявил: всей стране предстоит сделать боль-

шой шаг в развитии и выйти на новый уровень заботы о стар-

шем поколении. Это значит, что мы должны обеспечить по-

жилым людям принципиально новое качество жизни по 

сравнению с  ныне существующим в  Петербурге»,  – заявил 

Георгий Полтавченко.

Речь идет о здоровом и активном долголетии. Социальному 

блоку правительства поручено подготовить новую программу 

«Гериатрическая помощь населению», которая будет запущена 

с  2019  года. По мнению губернатора, городу нужны единые 

правила оценки состояния пожилого человека и четкие регла-

менты диагностики и  маршрутизации для обеспечения его 

всем необходимым – от лекарственных препаратов и тросточ-

ки до специализированного круглосуточного сопровожде-

ния.

В частности, планируется пересмотреть структуру и фун-

кции городских социальных учреждений. В городе могут поя-

виться учреждения нового типа – своего рода «детские сады 

для взрослых», куда можно отвозить пожилого человека или 

инвалида утром и забирать вечером. Первый государствен-

ный проект такого рода сейчас реализуется в комплексе быв-

шей больницы им. В.В. Цимбалина, он заработает в 2019 году.

Кроме того, большое внимание будет уделяться диспан-

серизации взрослого населения. Также будет сделан акцент 

на важнейшем условии активного долголетия – востребо-

ванности пожилых людей, их труда, навыков и  компетен-

ций. «Это квалифицированное и очень важное поколение. 

Те из них, кому еще нет 70, как правило, доказали свою спо-

собность к  активной адаптации. Их ответственность и  ис-

полнительность – важнейшие составляющие нашего чело-

веческого капитала, – уверен Георгий Полтавченко. – Они 

нужны городу. И Петербург просто обязан использовать их 

потенциал». По его словам, это не только наш нравственный 

долг, но и работа в интересах всего города. Она способна 

удовлетворить новый общественный запрос и  повысить 

привлекательность города в целом. Отношение к пожилым 

людям – такая же важная характеристика мегаполиса, как 

уровень медицины, удобство общественного транспорта, 

условия для проведения досуга или состояние окружающей 

среды.

НАШ РАЙОН НА СУББОТНИКЕ
Весна показала, кто и где мусорил: на газо-

нах видны банки и бутылки, обертки и фантики. 

Однако в это время проявляется не только не-

гатив – обнаруживаются люди, готовые на мно-

гое ради места, где они живут. 21 апреля в Кра-

сногвардейском районе, как и во всем городе, 

состоялся массовый субботник.

«На субботник вышло около 14 тысяч чело-

век, – рассказал начальник отдела благоустрой-

ства администрации Красногвардейского рай-

она Кирилл Бобков. – Это большая цифра, осо-

бенно учитывая такую погоду. Несмотря на 

дождь и сильный ветер все организации под-

твердили свое участие». Уборку провели в пяти 

парках района: Заневском, Малоохтинском, 

Полюстровском, Малиновке, в саде Нева. Наве-

сти порядок пришли представители муниципа-

литетов, молодежных клубов района и общест-

венных организаций.

По традиции к субботнику присоединились 

жители Малой Охты. Они приводили в поря-

док дворы и парки на территории округа. «К сожалению, бы-

товая культура некоторых граждан оставляет желать лучше-

го, – сказал Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов. – Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят!» По его словам, еще 

одна проблема – незаконная реклама. Листовки портят фаса-

ды зданий, а  асфальт пестрит предложениями интимных 

услуг. Для борьбы с этим явлением в округе регулярно про-

водятся молодежные акции, в рамках которых осуществля-

ется очистка тротуаров.

«Как только человек приходит к пониманию, что чистота – 

это норма, ему хочется сделать что-то доброе и  почистить 

пространство вокруг себя, – уверена организатор акции «Чи-

стый мир» Ольга Миллионова. – Когда ты уже все убрал и вну-

три, и  вокруг себя, ты можешь что-то привнести». Во время 

субботника активисты не только убрались в Ржевском лесо-

парке, но и высадили 100 сосен.

У Дома молодежи «Квадрат» в этот день тоже очищали тер-

риторию. Однако в их случае – это часть благоустройства на-

бережной реки Охта. Подростки трепетно относятся к местам 

своего отдыха, поэтому с  удовольствием приняли участие 

в акции.

Ежегодно отдел образования администрации Красно-

гвардейского района убирает захоронения героев Великой 

Отечественной войны. На Малоохтинском кладбище их 6, 

включая братскую могилу, где покоится 27 человек. В пред-

дверии 9 Мая сотрудники в полном составе вышли на суб-

ботник. «Это символ героической Победы, отваги и мужест-

ва советского народа, и конечно, мы храним память и чтим 

в своем сердце тех героев, которые пали при защите Ленин-

града», – подвела итог начальник сектора образовательных 

учреждений администрации Красногвардейского района 

Эльвира Скорнякова.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭКСКУРСИИ!

На Малой Охте продолжается сезон экскурсий. Ка-

ждую неделю автобус с  жителями нашего округа от-

правляется к  культурным достопримечательностям 

Северной столицы и пригородов.

В майском расписании несколько поездок. Напри-

мер, 12 мая состоится экскурсия во Дворец труда (Ни-

колаевский дворец). Это трехэтажная резиденция 

великого князя Николая Николаевича в глубине об-

несенного решеткой сквера на Благовещенской пло-

щади Санкт-Петербурга (ныне площадь Труда). Стро-

ился в 1853–1861 годах известным мастером эклекти-

ки А. И. Штакеншнейдером и его помощниками Авгу-

стом Ланге и Карлом Циглером. При дворце имелись 

манеж и  церковь, освященная во имя иконы «Всех 

скорбящих Радость», с подклетом наподобие пещеры 

Гроба Господня. После смерти владельца в 1894 году 

приобретен казной для размещения женского инсти-

тута Ксении Александровны. Институт работал до 

1917 года.

Во время ВОВ Николаевский дворец в Санкт-Петер-

бурге был сильно разрушен. Через несколько лет после 

Великой Победы он был полностью восстановлен. Сей-

час дворец находится в ведении Совета профсоюзов.

Подробное расписание экскурсий и  время записи 

вы можете уточнить в Общественной приемной (Ново-

черкасский пр., 49/20) и по тел.: 528-26-61. Напоминаем, 

что один житель Малой Охты может записать на экскур-

сию себя и еще одного жителя нашего округа (при на-

личии второго документа или его копии).
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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

В XX веке не было войны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не 

было подвига выше, чем подвиг нашего народа. В России нет такой семьи, 

которую бы никак не затронули страшные годы Великой Отечественной вой-

ны. Многие потеряли своих родных и близких. Но их смерть, их вера в жизнь 

и будущее Отечества стали на шим воскресением! Наш общий долг – из поко-

ления в поколение передавать память о войне и ее героях.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы выстояли, победили, за то, 

что подарили нам мирную жизнь.

Желаю всем вам добра, мира и благополучия! 

С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального

отделения Союза пенсионеров России Б.П. Ивченко

С ЗАБОТОЙ О ГОРОЖАНАХ
В апреле фракция «Единая Россия» в Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законо-

проектов, направленных на обеспечение комфор-

тной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государст-

венную Думу законодательную инициативу о внесении 

изменений в технический регламент о безопасности до-

мов. По замыслу авторов поправок, в каждой квартире, 

где есть газовая плита или колонка, должен быть уста-

новлен специальный датчик, который фиксирует утечку 

газа.

Также петербургский парламент принял в  первом 

чтении проект постановления «О  законодательной 

инициативе о принятии Федерального закона «О вне-

сении изменений в  Федеральный закон «О  потреби-

тельском кредите (займе)». По словам Председателя 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Секре-

таря Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, цель за-

конопроекта  – защитить граждан от недобросовест-

ных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен 

обращений в  Законодательное Собрание граждан, по-

павших в финансовую зависимость от кредитных органи-

заций. Предложенный нами проект федерального зако-

на устанавливает три ограничения условий договоров 

потребительского займа. Кредитору запрещается в од-

ностороннем порядке менять тариф оплаты услуг по кре-

диту; устанавливать штраф за отказ от получения займа 

или комиссию за его досрочное погашение; переуступать 

права по кредиту третьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта  – оградить граждан от 

ловушек кредиторов, прописываемых в договорах “мел-

ким шрифтом”, – манипуляций кредитных организаций, 

давления коллекторов и кабальных условий договоров 

займа», – отметил Вячеслав Макаров.

ЛЕНТА 
НАШЕЙ ПАМЯТИ
В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». Она продлится до 9 Мая.

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне акция проводится во всех регио-

нах России уже тринадцатый год подряд. В 2018 году по за-

казу Комитета по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации изготовлены 1 600 000 георгиевских 

ленточек.

Старт акции был дан на Московском железнодорожном 

вокзале, а также на территории аэропорта «Пулково». Жите-

ли города смогут получить георгиевские ленточки через 

администрации районов  – в  подведомственных им учре-

ждениях, в организациях, учреждениях и на предприятиях, 

в отделениях «Почты России», многофункциональных цен-

трах предоставления услуг, в  центрах приема платежей 

«Петроэлектросбыт» и в отделениях «Сбербанка».

С 5 мая волонтеры в футболках с символикой празднова-

ния 73-годовщины Победы будут раздавать георгиевские 

ленточки жителям и гостям Санкт-Петербурга у станций ме-

трополитена.

Председатель Комитета по печати Сергей Серезлеев от-

метил, что в 2018 году Правительством города принято ре-

шение раздавать георгиевские ленточки перед проведени-

ем торжественно-траурной церемонии возложения венков 

на Пискаревском кладбище 8 мая, перед проведением Па-

рада войск Санкт-Петербургского территориального Запад-

ного военного округа на Дворцовой площади и во время 

прохождения участников Всероссийского патриотического 

проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту 9 Мая.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Труженики тыла! Жители блокадного Ленинграда! Друзья!

Вам искренние слова благодарности и восхищения! Без вашего героическо-

го подвига и самопожертвования невозможно представить историю нашей 

Родины. Время не удаляет от нас щедрую на солнце и человеческое ликование 

весну 1945-го. Время, наоборот, приближает нас к  подлинному пониманию 

того, каковы есть масштабы и значение той Победы. Время дарит нам новые 

слова и новые мысли.

Война продолжалась 1418 дней и ночей. Были, конечно, войны и подлиннее 

по времени. Но так, чтобы столько дней и ночей страна была отмобилизована 

на грани всех своих физических и нервных сил и сплошь 24 часа в сутки, тако-

го не было. В самые нечеловечески трудные первые годы войны солдаты, не 

зная ни отпусков, ни продолжительного отдыха, держали линию фронта на 

передовой. Но так же, не щадя сил, работали наши родные и в тылу. Мы ждали, 

когда на Западе откроют «второй фронт». «Второй фронт», как сказал писатель 

Федор Абрамов, открыли наши женщины. Они буквально впряглись и тянули 

свой воз войны по-настоящему, из последних сил. Заменили мужчин на кол-

хозных полях, на заводах и фабриках в городе. Валились от усталости, болели, умирали, но, как клятвы, дер-

жались девиза: «Все для фронта, все для Победы!»

Образец нравственной воли к победе – наш Ленинград. Голодать 900 дней и не дрогнуть, не потерять чело-

веческого достоинства – этот подвиг практически не имеет подобных примеров в мировой истории.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее 

будущее России!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта И. С. Риммер

Дорогие ветераны-фронтовики и труженики тыла!

Дорогие ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Дорогие РОССИЯНЕ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Великим праздником – 

Днем Победы!

9 Мая – священная дата, самая яркая и торжественная страница истории 

нашей страны! Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы навечно 

останется в памяти каждого.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем ветеранам: фронтови-

кам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, чье детство было 

опалено войной и прошло в плену врага, кто на своих плечах вынес все тяготы 

лихого времени. Они – поколение Победителей! И наша обязанность – пом-

нить и чтить Великий Подвиг Великих Людей, заботиться о каждом ветеране.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за то, 

что выстояли в страшной войне и возродили израненную страну, за бесцен-

ный опыт и жизненную мудрость!

Желаем вам доброго здоровья, долголетия, благополучия и  счастья вам 

и вашим близким!

Председатель совета Общественного движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Туркин Федор Олегович

Член совета Общественного движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» Штокбант Исаак Романович

Член совета Общественного движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» Зимнева Ирина Алексеевна

Появилась георгиевская лента при Екатери-

не II вместе с орденом Святого Георгия – выс-

шей воинской наградой Российской империи. 

По внешнему виду и сочетанию цветов георги-

евская ленточка соответствует ленточке, кото-

рой обтянута орденская колодка к медали «За 

победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». Именно поэтому ге-

оргиевская ленточка в  начале XXI  века стала 

символом Победы над нацизмом.

Ежегодно Комитет по печати и взаимодейст-

вию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга размещает заказ на изготовление 

тиража георгиевской ленточки жаккардового 

плетения. Продольные полосы черного и оран-

жевого цветов, расположенные в том порядке, 

в котором они размещены на орденской ленте 

ордена Славы и ордена Святого Георгия.

ЖДЕМ ВАС!
Общественная приемная Главы МО Малая Ох-

та Д. И. Монахова работает в прежнем режиме.

В Общественной приемной Вы можете стать 

участником культурно-досуговых программ, 

записаться на экскурсии и  получить билеты 

в театры. Для Вас открыты творческие кружки, 

секция северной ходьбы, языковые кружки 

(английский и финский язык).

Ждем Вас на Новочеркасском пр., 49/20 (вход 

с проспекта) в пн.–чт. с 10:00 до 19:00, пт. с 9:00 

до 17:00. Перерыв c  13:00 до 14:00. Выходные: 

суббота и воскресенье. 

Справки по телефонам: 

528-26-61        444-76-76        528-46-63
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Конкурс

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…

Мой прадед, Андреев Павел Тимофеевич, был призван 

в Советскую армию в конце 1940 года, когда ему было 

всего 20 лет. Служил он в Западной Украине, на терри-

тории, недавно присоединенной к нашей стране.

Когда началась война, полк, в котором служил прадед, 

стал быстро отступать. Интересен тот факт, что местные 

жители относились к советским солдатам как к оккупантам, 

а немцев встречали, наоборот, как освободителей. «Шли 

мы сначала деревнями, и казалось, что никто в них уже дав-

но не живет, будто вымерли все ее обитатели, кружку воды 

не у кого было попросить. Никто не встречал нас», – вспо-

минал Павел Тимофеевич. К сожалению, через несколько 

недель полк был окружен и почти все попали в плен, вклю-

чая и прадеда. Немцы прострелили ему обе ноги и руки 

и бросили в подвал какого-то дома одной из украинских 

деревень. «Темно было, хоть глаз выколи. Сидел я так не-

сколько дней. Есть и пить не давали. Потом меня и еще с де-

сяток пленных солдат посадили в грузовик и куда-то повез-

ли». Как выяснилось позже, в концлагерь.

Во всех немецких лагерях было ужасно. Немцы исполь-

зовали любую рабочую силу, которую только могли найти. 

Поэтому каждого, кто хоть как-нибудь мог быть полезен, 

отправляли на завод. Кормили плохо; хорошо, если вооб-

ще давали что-нибудь съедобное. Как говорил прадед: 

«Не все немцы были плохие. Обычные солдаты, если не 

было офицеров, могли и  едой поделиться, и  закурить 

дать. Так и выживали». Когда в 1944 году лагерь освободи-

ли, радости не было предела. Пока не приехали чекисты. 

Они распределяли и отправляли большинство своих же 

только что освобожденных солдат и офицеров в Сибирь 

на разработки. Прадеда от такой участи уберегли только 

простреленные ноги. «Свой позор смывать пойдешь Бер-

лин брать!» – так ему сказали. До Берлина Павел Тимофе-

евич дошел и получил две медали: «За Берлин» и «За отва-

гу», а также орден Славы.

В июле 1945 года он вернулся домой в Новгород. К сожа-

лению, еще в  концлагере прадед заболел туберкулезом. 

Врачи долго не могли понять, что за болезнь его поразила, 

а когда поняли, было уже поздно.

Эту историю мне рассказала моя бабушка. Я очень гор-

жусь своим прадедом и  уважаю всех, кто пролил кровь 

и  пожертвовал многим, чтобы мы могли 

жить и видеть мирное небо у себя над го-

ловой.

Война. Само слово «война» несет в себе 

ужас, страх, боль, горечь, одиночество, 

а самое страшное – смерть. Эта разрушаю-

щая сила приносит с  собой немало боли 

и страданий. Все думают, что человек явля-

ется жертвой войны, но мне кажется, что 

это не так. Ведь война – это дело рук самого 

человека. Сколько человеческих жизней 

унесла война. Она не только все разрушает, 

но и  объединяет народ. Она заставляет 

пойти на фронт стариков, мужчин, подрост-

ков, которые только закончили школу.

Самое страшное событие XX века – Вто-

рая Мировая война. В  ней участвовало 

72  государства, 80 % населения Земли. 

Война не пощадила никого: ни детей, ни 

женщин, ни стариков.

Трудно представить, какой ценой досталась России эта 

победа. В Великую Отечественную войну народ показал, на 

что он способен, какая великая наша страна! Не было ни 

одной семьи, которую война бы не затронула, не забрала 

близких людей. Какое горе испытывали семьи, когда в дом 

приходила похоронка. Но они все равно надеялись, что 

вернутся домой.

В моей семье есть тоже человек, который участвовал 

в войне. Это мой прадед, Бовиков Лиджи Дорджиевич. Он 

служил на Сталинградском фронте. Сначала танкистом, по-

том его перевели в полевую разведку. Война застала его, 

когда он служил в  Советской армии, был призывником 

с  1939  года, оттуда и  ушел на фронт. Был трижды ранен 

и прошел войну от начала до конца. Дослужил до звания 

сержанта. Только дважды после тяжелого ранения приез-

жал домой. Закончилась война, вернулся с  фронта он 

в 1946 году. Сразу после возвращения стал работать трак-

тористом в колхозе. Работал ударно, как и воевал. За выда-

ющиеся трудовые заслуги был награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени. Трижды победитель Всесоюзной 

выставки ВДНХ. Был награжден Золотой медалью ВДНХ 

в 1955 году. За участие в войне – медалью «Победа на Гер-

манией». Он не умел много и красиво говорить, но оставил 

глубокую память, сохранившуюся в его потомках. Он ни-

когда не рассказывал о боях, было тяжело все это вспоми-

нать.

Я испытываю чувство гордости за своего предка, кото-

рый воевал за страну, в которой мы сейчас живем.

Благополучие страны заключается не только в  росте 

экономики. Но и  в  нравственном здоровье людей. Нор-

мальный здравомыслящий человек никогда не поднимет 

оружие против себе подобных и  не будет участвовать 

в кровавой войне.

Сейчас для нас важна память о всех, кто ценой жизни 

ковал Победу. На земле осталось мало людей, которым 

пришлось пережить события тех лет. Нельзя забывать 

о  них и  великом подвиге всего нашего народа. Память 

о войне священна!

Ученик 11-го «п» класса лицея № 533

Иван Гурьев

Учитель 

Виктория Григорьевна Саакян

На Малой Охте продолжается конкурс школьных сочинений «Судьба моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны». Публикуем первые работы, поступившие на конкурс.

НЕЛЕГКИЕ СУДЬБЫ

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. перевер-

нули жизнь моего прадедушки и моей прабабушки.

Мой прадедушка, отец моей бабушки по материнской 

линии, Мурашко Сергей Егорович, родился в  1922 г. 

в г. Мглин Брянской области. Семья рано потеряла родите-

лей, и они – трое детей, в том числе мой прадедушка, вос-

питывались в детском доме. После, отучившись в ФЗУ на 

слесаря, он работал на заводе. Началась Великая Отечест-

венная война. На фронт его сразу не взяли, на заводах нуж-

ны были рабочие руки. Прадедушка был хорошим слеса-

рем  – мастером своего дела. В  первый год войны были 

большие человеческие потери, фронту нужно было попол-

нение. В 1942 г. Сергея Егоровича призвали. Он воевал на 

Ленинградском направлении, в Карелии. Был артиллери-

стом и в 1943 г. получил первое ранение в правое плечо 

и ногу. Не долечившись в госпитале, продолжил воевать 

в полковой разведке сержантом. В 1944 г. на разведзадании 

получил тяжелейшее ранение в грудь (в легкое) и множест-

во осколочных ранений. Но друзья-однополчане не оста-

вили его истекать кровью, а на плащ-палатке донесли в сан-

часть. Оттуда его направили в тыловой госпиталь города 

Ижевска. Несколько месяцев он лежал там на излечении. 

После такого ранения на фронт его не взяли. До конца вой-

ны осталось несколько месяцев, Сергей Егорович работал 

писарем в штабе. После объявления Победы прадедушка 

поехал в родные края, чтобы найти своих брата и сестру, 

о  которых он ничего не знал во время войны. Приехав 

в г. Мглин, он ничего не узнал о судьбе брата (Василия) и се-

стры (Александры). Прадедушка предположил, что они эва-

куировались с партизанскими отрядами. В Брянских лесах 

велась своя партизанская война, но многие документы 

о партизанах были сожжены, а некоторые еще не рассекре-

чены. Александра до немецкой оккупации была еще в дет-

ском доме. Немцы забирали девушек и юношей в Германию 

в трудовое рабство. Сергей Егорович нашел людей, кото-

рые видели его сестру среди таких девушек. Тяжело было 

принять это прадедушке, он как брат был для сестренки 

опорой и поддержкой. По прошествии нескольких лет по-

сле войны он обратился в Москву в орга-

ны, которые искали пропавших во время 

войны детей. Но там ему сказали, что брат 

и сестра были уже взрослыми, а они иска-

ли малолетних детей. Это была еще одна 

душевная боль для Сергея Егоровича. На-

ходившись в  г. Почеп, прадедушка узнал, 

что его дядя эвакуировался с  семьей 

в Краснодарский край, на Таманский полу-

остров. В 1946 г. он решил поехать к нему, 

где встретил свою судьбу – мою прабабуш-

ку Елизавету Васильевну и там женился на 

ней.

Для прабабушки это был второй брак. 

Первый муж погиб на войне. Елизавета 

Васильевна родом из Полтавской обла-

сти, что на Украине. Ее дедушка и  отец 

погибли во время революции в 1917 г. при 

разделе земель. Семья в 1933 г. переехала 

на благородные места Кубани. Проезжа-

ющие крестьяне, создали там коммуны, которые позднее 

стали колхозом. Туда к одному из коммунаров переехал 

их сын, за которого Елизавета Васильевна вышла замуж. 

Она со своим мужем переехала на место его работы на 

Дальний Восток, в г. Хабаровск. В 1941 г. родился их сын 

Владимир. Вскоре мужа призвали на фронт в Казахстан. 

Прабабушка позже переехала в Казахстан в г. Актюбинск, 

в военный городок. В 1943 г. поезд, на котором машини-

стом был ее муж, разбомбили, и он погиб. Так моя бабуш-

ка осталась вдовой с двухлетним ребенком на руках. Она 

работала на заводе, а Владимир сидел один дома, когда 

Елизавета Васильевна приходила домой, он дергал ее за 

подол юбки и просил: «Лиза, дай хлеба…» Прабабушка не 

могла найти слов, чтобы объяснить этому крохе, что хле-

ба нет. Когда война закончилась, она решила вернуться 

на Кубань к родным, но так как она жила в военном город-

ке, ее могли отпустить только по специальному пропуску, 

который ей не давали. Только после вмешательства ко-

менданта, тронутого судьбой Елизаветы, ее с сыном от-

пустили.

Жизнь стала налаживаться, но голод еще был. На Кубани 

прабабушка встретилась с моим прадедушкой. Владимир 

не получил достаточного количества витаминов и еды, по-

этому остался инвалидом детства. Он стал объектом насме-

шек и издевок сверстников по поводу своего роста, он был 

лилипутом. Это было тяжелое время для всей семьи. Сер-

гей Егорович работал с осколком в легком, чтобы прокор-

мить семью и восстановить дом. Но в 50 лет он работать не 

смог из-за осложнений ранений, в  1992 г. он умер. Всю 

жизнь он мечтал найти своих брата и сестру, которых, к со-

жалению, не смог увидеть.

Такова история моей семьи. Я  с  уважением отношусь 

к памяти о своих предках. Знание истории их жизни вызы-

вает у меня чувство благодарности и понимание того, как 

нелегко складывалась их жизнь в трудные для страны вре-

мена.

Ученица 11-го «е» класса лицея № 533
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Конкурс

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!

На муниципальный конкурс расска-

зов «Мы гордимся тобой, мой любимый 

район», посвященный 45-летию Кра-

сногвардейского района, поступают не 

только рассказы, но и стихи. Публикуем 

стихотворение «Мой любимый Красно-

гвардейский район», поступившее от 

11-летней Анны Соколовой из школы 

№ 490.

ПИСЬМО ДРУГУ

Здравствуйте, Анастасия Михайловна! Рад был получить Ваше пись-

мо, хоть и согласен с Вами я не в каждой строке. Вы пишете, что человек 

перестал совершать благородные поступки. Однако в истории моей 

семьи есть пример истинного благородства. И хотя все это «дела давно 

минувших дней», а  именно времен Великой Отечественной войны, 

я считаю, что подобные истории случаются и в наше время.

Мой прадед, Михаил Вырво, был офицером флота, капитаном 

первого ранга. Однако в связи с обстоятельствами, которые здесь 

роли не играют, он оставался во время войны в блокадном Ленинг-

раде. Он работал вместе со всеми, стараясь выжить и  помогая 

в этом другим. Хотя ему как военнослужащему и полагалось чуть 

больше хлеба, чем другим горожанам, даже эту небольшую разницу 

он делил со своими друзьями. Именно с их слов мы и знаем эту исто-

рию, которую прадед никогда не вспоминал.

Это было морозное утро одной из тех зим, когда лед на Ладоге 

стал крепким и по нему могли двигаться целые автомобильные ко-

лонны. В  то утро капитан первого ранга Михаил Вырво получил 

приказ об эвакуации. Это означало, что скоро он покинет Ленин-

град. Ему выдали в дорогу паек на несколько дней, который был 

больше, чем полагалось всем ленинградцам.

«Я буду вывезен отсюда, – подумал мой прадед, – там есть и хлеб, 

и еще много еды и питья. Зачем же мне то, что мне только что выда-

ли. Зачем все это?»

День уже приближался к концу, когда он наконец встретил свою 

блокадную подругу, жившую в Ленинграде с двумя детьми. Расска-

зав ей о том, что скоро он уедет, он отдал ей весь свой походный 

паек, не оставив себе ничего. Поговорив еще немного, они разо-

шлись.

Говорят, что в то страшное время небезопасно было ходить по 

улицам, да еще и с краюхой хлеба. Когда на город опускается тень 

смерти, голода, в нем появляются мародеры. Даже если этот город 

Ленинград. Однако в тот раз все обошлось.

Благодаря этому поступку прадеда была спасена целая семья.

Мне кажется, что не совсем верно утверждать, что не осталось 

больше благородства и искренности. Оно было в годы войны, оно 

есть и  сейчас. Надеюсь, что история моего прадеда убедила Вас 

в справедливости моих слов.

Желаю Вам встречать побольше хороших и благородных людей 

на своем жизненном пути!

Ваш Лев

Ученик 11-го «е» класса лицея № 533

Лев Хайт

Учитель Виктория Григорьевна Саакян

МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

Как люблю я тебя,Как люблю я тебя,
Мой район дорогой!Мой район дорогой!
По аллее тенистойПо аллее тенистой
Бегу я домойБегу я домой

Здесь каштаны в цвету,Здесь каштаны в цвету,
И бушует весна,И бушует весна,
И дышать мне легко,И дышать мне легко,
И лишаюсь я сна.И лишаюсь я сна.

Потому что веснаПотому что весна
В мой район забрелаВ мой район забрела
И раскрасила улицы,И раскрасила улицы,
Парки, дома.Парки, дома.

Сяду в красный трамвайСяду в красный трамвай
И по Охте поеду…И по Охте поеду…
Здесь деревня была,Здесь деревня была,
А сейчас её нету.А сейчас её нету.

Яблоки в этойЯблоки в этой
Деревне росли,Деревне росли,
Но время пришло,Но время пришло,
И деревню снесли.И деревню снесли.

Вместо деревни –Вместо деревни –
Большие дома,Большие дома,
Сеть магазинов,Сеть магазинов,
Вокзал у пруда.Вокзал у пруда.

Ржевка построилась,Ржевка построилась,
В парках – цветы,В парках – цветы,
Может, на ОхтеМожет, на Охте
Жить будешь и ты?Жить будешь и ты?

Знаю, полюбишьЗнаю, полюбишь
Район мой родной –Район мой родной –
Красногвардейский,Красногвардейский,
Любимый такой.Любимый такой.

Пусть процветает,Пусть процветает,
Растёт, хорошеет.Растёт, хорошеет.
Путь каждый егоПуть каждый его
Бережёт и лелеет.Бережёт и лелеет.

НАША 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 названия города, но память о наших предках, 

которые мужественно переносили голод и холод и сражались до 

изнеможения ради того, чтобы остаться непобежденными и отсто-

ять свой родной и горячо любимый город, остается на века!

Война… сколько жизней ты унесла?

«Неужели нельзя было сдать город, чтобы не было такого огром-

ного количества жертв?» Этим вопросом задаются многие. «Нет! 

Нельзя! Если бы мы пали, то немцы бы стерли нас вместе со страной 

с лица земли! Эти подлецы считали, что русские были недостойны 

столь славного города с западной архитектурой…» – как-то раз от-

ветила мне моя любимая прабабушка.

«А расскажи, каково было жить в то тяжёлое время?» – попроси-

ла я однажды ее. «Ах, я, наверное, тебе уже все рассказывала и при-

том тысячу раз. Ну ладно, слушай, как в молодые годы, когда я была 

полевой медсестрой, неоднократно подвергаясь смертельной опа-

сности, спасала жизни простым солдатам, командирам и  просто 

пострадавшим», – начала свой рассказ прабабушка.

«Было очень тяжелое, голодное время, – продолжила она. – Шел 

сорок второй год. Немцы полностью окружили город. Была блока-

да. Нам всем было очень тяжело, но мы мужественно держались во 

имя Победы. Мы переставали чувствовать боль. Голод заглушал все 

чувства и эмоции. Единственным способом отвлечься была работа. 

Тогда я была совсем молодой девушкой, когда решила уйти на фронт 

медсестрой. Даже не знаю, что меня сподвигло на это, но я была 

твердо уверена в своем решении». Тут прабабушка остановилась, 

сделала глоток чая и продолжила.

«Уже через неделю меня отвезли на линию фронта. Мы жили в ка-

кой-то землянке, там не было ни электричества, ни воды, но нас 

было много, и это спасало. Помню, что именно тогда я познакоми-

лась со своей лучшей подругой, с которой мы вместе прошли огонь 

и воду. За это я ей безумно благодарна. Там же я и встретила свою 

первую и единственную настоящую любовь. Он был высоким, голу-

боглазым парнем, на тот момент ему было всего лишь двадцать лет, 

но он был настоящим командиром! Его звали Васей. Он так ловко 

выходил сухим даже из самых сложных ситуаций. Однажды из шта-

ба пришло письмо: “Сжечь деревню с немцами, не щадить никого: 

ни своих, ни фашистов”. Ему стало невыносимо больно, но приказ 

есть приказ. Раз никого не щадить, значит, никого!» – прабабушка 

опять приостановилась, перевела дух и продолжила.

«На следующее утро отряд вышел, все шли тихо, народу было 

человек тридцать, надо было подобраться к деревне незаметно. Всё 

шло хорошо, но вдруг в кустах раздался шорох, все насторожились, 

остановились и стали прислушиваться. “Вроде чисто, никого”, – раз-

дался голос одного солдата. Отряд двинулся дальше. Дойдя до де-

ревни, мы не могли и подумать, что немцы уже ждут не дождутся 

незваных гостей», – тут прабабушка тяжело вздохнула.

«Ах, что там началось… Стрельба, взрывы, бомбежки. Наш отряд 

разделился на две части. Одни ринулись в  бой, другие побежали 

в укрытие ждать сигнала о помощи. Я осталась сидеть в окопе. Ох, как 

же тяжело смотреть на людей, которым ты уже не сможешь помочь… 

Вдруг раздался сигнал о подмоге. Мы выскочили и под пулями побе-

жали к своим. Мы сразу же с еще одной девчонкой-медсестрой уви-

дели раненого и подбежали к нему! Таня, так звали подругу, стала 

успокаивать бойца, приговаривая: “Всё хорошо, сейчас мы тебя выта-

щим, ты, главное, не волнуйся!” А я в это время, достав бинт из сумки, 

стала перевязывать ему простреленную ногу. Солдат лежал молча, 

лишь иногда вздрагивая. Перебинтовав его, мы вдвоем, взяв его под 

руки, потащили в окоп. Тот, идя, приговаривал: “Ой, девоньки, спаси-

бо вам огромное, вы меня оставьте, я сам дойду. Остальным тоже 

ваша помощь нужна!” После 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 отдален-

ный стоны и сразу же бросилась на звук. Наконец, разглядев ранено-

го, я ускорилась. Добежав до него, я увидела, что это был мой Вася. 

У меня сердце ушло в пятки. Я бросилась к нему и увидела, что его 

голова была в крови. Я достала бинт и приступила к перевязке. 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 

перебинтую, а потом тебя в госпиталь отвезу, там тебя на ноги и по-

ставят!” Договорив, я как раз закончила, подняла его и потащила к ку-

стам, чтобы ему хоть немного полегче стало. Пока передвигались, 

Вася постоянно говорил: “Ну всё, полно, мне уже легче стало, дай 

я пойду нашим помогу!” “ Ты что, дурачок, куда ж тебе с прострелен-

ной головой-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 еще 

семерых. Ну вот и закончился этот бой! Наши победили, перебив всех 

немцев. Радостные мы возвращались в нашу землянку. По дороге нас 

наперебой благодарили все бойцы, за то, что не дали им погибнуть. 

Нам так стало приятно, что и мы внесли свой вклад в Победу!» – пра-

бабушка остановилась на секунду, видно было, что эмоции перепол-

няют ее, но видя, как мне интересно, она продолжила.

«Ну так вот, вернулись мы домой, и ты представляешь, 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 заживет. Именно тогда он мне сказал: “Спасибо тебе ог-

ромное, что не оставила меня и помогла мне!” После этого он меня 

крепко обнял и поцеловал. “Знаешь, как только война закончится, так 

мы и поженимся!” Я крепко к нему прижалась, а потом меня отозвал 

врач и поблагодарил за то, что если бы я тогда не вытащила его с по-

ля, то он бы не выжил. Уходя из госпиталя, я была переполнена гор-

достью, что благодаря мне и Таньке никто из наших не погиб!»

После этих слов моей прабабушки меня тоже переполняла гор-

дость! 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, внучень-

ка, всё так и было! Анечка не только мне жизнь спасла, но и многим 

другим! Она у меня молодец!» «Ну что ж, внученька, как видишь, твой 

прадед сдержал слово, так вместе мы и живем уже семьдесят лет!»

После этих слов мы все обнялись, и я сказала им: «Я вам так благо-

дарна за всё: за спасение жизней ваших товарищей, за победу, за то, что 

город остался жив, и просто за то, что вы есть! Спасибо вам огромное!»

Ученица 8-го «е» класса лицея № 533 Вероника Шикова

Учитель русского языка и литературы 

Марина Владимировна Тихоненко
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МОСТОСТРОИТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Петербург – город мостов, ведь их в нем более 

восьмисот пятидесяти. Стоящий на остро-

вах город, который разрезают восемьде-

сят шесть разных рек и каналов, вряд ли 

смог бы нормально жить, не будь его ин-

фраструктура соединена мостами. 

И  мало кто из жителей нашего района 

знает, что по соседству живет бывший 

главный инженер «Ленмостостроя» Ефим 

Владимирович Лейкин, который следил за 

состоянием ленинградских мостов и руково-

дил строительством новых переправ.

В «Словаре сокращений и  аббревиатур» организация 

«Ленмостострой» обозначена как Ленинградский трест по 

строительству мостов и набережных. Из названия мы ви-

дим, что история треста тесно связана с историей Ленин-

града–Санкт-Петербурга. Организация была создана 

в 1936 году, и первым объектом «Ленмостостроя», ради ко-

торого, собственно, он и  создавался, стал Володарский 

мост. После него были сотни мостов и мостиков, километры 

набережных, целый ряд тоннелей.

У каждой профессии своя специфика, и тот, кто всю тру-

довую жизнь работает в рамках своей специальности, нара-

батывает не только опыт, он может видеть и результат соб-

ственной деятельности. У  тех, кто работал в  «Ленмосто-

строе», этот результат нагляден и исчисляется километра-

ми.

Всю жизнь проработавший, начиная с 1965 года, сначала 

мастером, затем прорабом и начальником участка, ставший 

в период с 1974 по 2000 год главным инженером «Ленмосто-

строя», а затем до 2008 года занимавший должность заме-

стителя главного инженера, Ефим Владимирович Лейкин 

помнит все объекты, а их порядка пятисот, куда входят: мо-

сты, путепроводы, тоннели, трубы, плотины, подпоры, стен-

ки берегоукрепления, строительство новых и капитальный 

ремонт старых набережных, на которых ему пришлось ра-

ботать. Если говорить о  километрах, то получится более 

десяти.

Ефим Владимирович среди наиболее значимых объек-

тов, где он работал, называет: Синий, Казанский и Аптекар-

ский – самые широкие мосты Петербурга, мост через Об-

водный канал, три моста в Кронштадте, в том числе висячий 

через Чертово ущелье на Якорной площади у Морского со-

бора, через реки Мурзинку, в Сестрорецке на озе-

ре Разлив, на Лебяжьей и Зимней канавках, За-

щитный мост на Петровском острове, мосты 

через реки Охту и Оккервиль, пешеходный 

мост на Товарищеском проспекте, шесть 

мостов на реке Смоленка при впадении 

в Финский залив, мосты через реку Славян-

ка в Рыбацком и через Ижору, ограду с фон-

таном и площадку у Летнего сада.

Разводные мосты Петербурга требуют к се-

бе особого внимания. Главный инженер «Ленмо-

стостроя» Е. В. Лейкин проводил работы на Воло-

дарском, Александра Невского, Большеохтинском (он  же 

Большой Петровский, он же Петра Великого), Троицком, 

Благовещенском (ранее Лейтенанта Шмидта), Биржевом 

(прежнее название – мост Строителей), Тучковом, Сампсо-

ньевском, Дворцовом, Гренадерском, причем на Дворцо-

вом три раза, а на Троицком – два.

Укрепления берегов также входят в сферу деятельнос-

ти «Ленмостостроя», и здесь Ефим Владимирович Лейкин 

вспомнил и три километра Кронштадтской дамбы, и бере-

гоукрепления в Гавани и на озере Разлив у Ленинского ша-

лаша, и  Выборгскую, Аптекарскую, Большеохтинскую 

(от Большеохтинского моста до моста Александра Невско-

го) набережные, и  набережную на Фонтанке, крепление 

берега Финского залива и стенки на правом берегу Невы 

у 5-й ГЭС.

Под руководством Е. В. Лейкина шли тоннельные работы 

у метро «Ладожская», в 1990 году был сооружен фонтан на 

Стрелке Васильевского острова, высота струй которого до-

стигала пятидесяти метров, были сделаны причал для крей-

сера «Аврора» и стоянка для подводной лодки «Народово-

лец» (музей); очистные сооружения на острове Белый, свай-

ные основания для гипермаркетов «Метро», свайными 

основаниями и очистными сооружениями также был осна-

щен поселок Ольгино.

И опять мосты, мосты, мосты: Аничков, Фонарный, Подья-

ческий, Артиллерийский  – у  Петропавловской крепости, 

мост на проспекте Ветеранов, мост через реку Утка. Особо 

обращает на себя внимание Ладожский мост, в левобереж-

ном устье которого открыт Музей-диорама «Прорыв блока-

ды Ленинграда».

Провожая свой 75-летний юбилей, жителю нашего райо-

на Ефиму Владимировичу Лейкину приятно осознавать, что 

им так много сделано для Санкт-Петербурга, а коллеги и его 

близкие люди гордятся достижениями человека, оставив-

шего зримый след в культуре и истории города на Неве.

Ирина Янишевская

«РАСТЕМ В РОССИИ»

20 апреля в Культурно-досуговом центре «Красногвар-

дейский» состоялся фестиваль в рамках федерального 

проекта «Растем в России», направленного на социаль-

но-культурную и языковую адаптацию детей мигран-

тов.

«Это очень важная в наше время тема – дружба нацио-

нальностей. Важно показывать детям особенности русского 

народа, его традиции. С другой стороны, полезно немножко 

лучше узнать обычаи дружественных нам стран», – подели-

лась воспитатель детского сада № 1 Марина Соловьева.

Красногвардейский район одним из первых в  городе 

поддержал такую инициативу: в течение года с детьми миг-

рантов работали волонтеры, преподаватели русского языка 

и логопеды. Все это было необходимо, чтобы довести высту-

пления на сцене до совершенства. Дети с  удовольствием 

впитывали новые знания.

«Прежде всего перед нами стояла важнейшая задача – 

научить детей мигрантов понимать русский язык, чтобы они 

могли себе найти новых друзей. И конечно, чтобы их роди-

тели поняли, что наше общество хорошо относится к ним, 

и мы рады, что эти дети смогут вырасти в Петербурге и стать 

полноценными его гражданами»,  – рассказала руководи-

тель проекта «Растем в России» Лариса Позднякова.

Малыши читали стихи о России, танцевали под народные 

мотивы, а  также исполняли детские песни. Организаторы 

проекта остались довольны подготовкой участников. «Это 

будущее нашего города, нашей России, наших детей и детей 

мигрантов, которые приезжают, – считает секретарь отделе-

ния партии “Единая Россия” в Красногвардейском районе 

Вячеслав Черевко. – И от того, как мы их в нашу среду оку-

нем, как они будут жить в нашем городе, с самого малого 

возраста, когда еще только формируются все жизненные 

устои, зависит их дальнейшая жизнь». Это мнение разделяет 

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов, который тоже стал го-

стем фестиваля. «Современные реалии таковы, что необхо-

димо не только обучать приезжих русскому языку, но и зна-

комить с правилами поведения, принятыми в нашем обще-

стве. Только так возможно создать условия, при которых 

семьи переселенцев смогут жить и  работать в  России на 

законных основаниях», – считает он.

В будущем проект «Растем в России» расширится: опыт Кра-

сногвардейского передадут другим районам, чтобы адаптиро-

вать еще большее количество детей. В перспективах проекта – 

продолжение работы с детьми-мигрантами, организация те-

матических праздников и мероприятий с целью формирова-

ния межкультурного общения семей, профилактики проявле-

ний межнациональной розни, знакомства с русской музыкаль-

ной и песенной культурой, творчеством русских поэтов, раз-

вития талантов и способностей ребят – участников проекта.

Персона

Толерантность
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И ГОДА НЕ БЕДА, ВЕДЬ ДУША МОЛОДА!
24 апреля в библиотеке «Малоохтинская» 

чествовали юбиляров  – жителей округа, 

которые отметили свои дни рождения 

в  апреле. На мероприятии, организован-

ном МО Малая Охта, жителей ждали са-

мые теплые поздравления, цветы и  по-

дарки от муниципалитета и  празднич-

ный концерт.

«Виновников» торжества поздравил Глава 

МО Малая Охта Д. И. Монахов. «Каждый чело-

век вашего поколения – это отражение исто-

рии нашей страны. Вы восстанавливали наш 

город после войны, возрождали экономику, 

воспитывали достойных детей. Спасибо вам 

за все!» – сказал он.

Каждого юбиляра ждало персональное по-

здравление с кратким рассказом о его жизни.

80 ЛЕТ
Евдокия Калиновна Герасимова родилась в Псковской 

области. С  2-летнего возраста живет в  Ленинграде. Все 

900 блокадных дней прожила в осажденном городе, потеря-

ла всех родных. После войны девочку определили в детский 

дом. Окончила профессионально-техническую школу. Пона-

чалу работала в ателье, затем в военизированной охране, 

в Строительном управлении и в Научно-исследовательском 

институте. Сейчас Евдокия Калиновна ведет активный образ 

жизни, с удовольствием участвует в районных и городских 

мероприятиях, занимается общественной работой в район-

ной организации Общества воспитанников детских домов 

блокадного Ленинграда, глее курирует членов общества на 

Малой Охте. Награждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Воспитала дочь.

Галина Эммануиловна Забежинская родилась в  Ле-

нинграде. Во время блокады жила в городе, а осенью 1942-го 

была эвакуирована в Челябинскую область. Домой верну-

лась уже после войны. Окончила Ленинградский физико-

механический техникум, работала инженером-конструкто-

ром в Ленинградском оптико-механическом объединении, 

в Ленинградском государственном университете, и в НИИ 

«Электрон». Награждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Воспитала дочь, есть внучка.

Анатолий Петрович Дергачев родился в  Казахстане. 

После окончания Лениногорского горно-металлургическо-

го техникума работал в Новосибирске, где был начальником 

геологической партии в Березовской экспедиции. В 1968 го-

ду переехал в Ленинград. Работал начальником отряда в Ле-

нинградском тресте инженерно-строительных изысканий, 

затем начальником изыскательской партии в  ГИПРОДОР-

НИИ, начальником изыскательской партии, а затем главным 

специалистом по геологии в Группе предприятий «Петер-

бургдорсервис». Общий трудовой стаж Анатолия Петрови-

ча – 55 лет! В 2008 году награжден Почетной грамотой Ми-

нистерства транспорта РФ. Воспитал дочь, есть внук.

Лариса Борисовна Глухова родилась в Куйбышевской 

области. Во время войны была в оккупации на территории 

Польши. В  1945-м вернулась к  бабушке в  Пензенскую об-

ласть. После окончания Куйбышевского строительного ин-

ститута работала старшим инженером в Челябинском стро-

ительно-исследовательском институте. В 1971 году вышла 

замуж и переехала в Ленинград. Работала ведущим инжене-

ром в  Ленинградском зональном научно-исследователь-

ском институте типового экспериментального проектиро-

вания. Имеет много благодарностей и почетных грамот.

Рудольф Берович Шалютин родился в Ленинграде. Во 

время войны был эвакуирован с детским домом в Сибирь. 

Домой вернулся в 1944-м. Окончил Ленинградский техни-

кум радиоаппаратостроения, затем Северо-Западный поли-

технический институт. Всю жизнь посвятил объединению 

«Позитрон», где прошел путь от токаря до начальника цеха. 

Трудовой стаж Рудольфа Беровича – 53 года! Награжден зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда». Воспитал сына, есть 

внук и правнучка.

Галина Григорьевна Журлова родилась в поселке Си-

верский. Во время войны была эвакуирована в Ростовскую 

область. После Победы семья переехала на Украину, 

а в 1955-м перебралась в Ленинград. Окончила электроме-

ханический техникум, затем Северо-Западный политехниче-

ский институт. Работала в Радиотехническом институте еди-

ного времени, где прошла путь от конструктора до ведущего 

инженера. Десять лет трудилась на Чукотке на телевизион-

ной станции «Орбита». Общий трудовой стаж Галины Григо-

рьевны – 55 лет! Воспитала дочь, есть внучка и 4-летний прав-

нук, с которым прабабушка любит играть в шахматы.

Николай Яковлевич Ханович родился в  Ленинграде. 

В сентябре 1942-го был эвакуирован в Молотовскую область, 

откуда вернулся в 1945-м. После окончания Ленинградского 

института точной механики и оптики посвятил себя авиаци-

онному приборостроению. Награжден знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», орденом «Знак почета», медалью Гер-

манской Демократической Республики «За заслуги перед 

Гражданской авиацией ГДР». Воспитал дочь, есть внук.

Борис Пинхусович Холоденко родился в Ленинграде. 

В 1942-м был эвакуирован в Ярославль, а в 1994-м вернулся 

на Родину. После окончания Ленинградского индустриаль-

ного техникума работал на Донбассе. Вернулся в  Ленинг-

рад, где пять лет трудился на пуговичной фабрике, затем 

около 40 лет – инженером в строительно-проектных лабо-

раториях города Ленинграда. Награжден знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда».

85 ЛЕТ
Юлия Семеновна Шемаринова родилась в Ленинграде. 

В  июле 1942-го была эвакуирована в  Ярославскую область. 

В 1944-м вернулась в Ленинград. После окончания 8 классов 

устроилась на Химико-пищевой комбинат, за-

тем работала на фабрике «Возрождение», на 

прядильно-ткацкой фабрике «Октябрьская», 

в почтовом отделении № 213, на заводе «Север-

ная заря». Трудовой путь окончила в  школе 

№ 491. Юлия Семеновна никогда не боялась ра-

боты, она трудится и по сей день – поет и танцу-

ет в  хоре «Баба-ягодка», активно участвует 

в жизни Малой Охты, ездит на экскурсии, посе-

щает музеи, театры, работает на субботниках, 

наводит красоту на клумбах около своего дома. 

Общий трудовой стаж Юлии Семеновны  – 50 

лет! Награждена знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Воспитала сына, есть внук.

Никита Николаевич Верзилин родился 

в Пскове. Еще младенцем родители привезли 

его в Ленинград. Во время войны последним 

эшелоном был эвакуирован в Кировскую об-

ласть. После прорыва блокады вернулся в Ле-

нинград. До восьмого класса учился в Ленинградском хоре-

ографическом училище имени А. Я. Вагановой, выступал на 

сцене Мариинского и  Малого оперных театров. Окончил 

геологический факультет Ленинградского государственно-

го университета, в котором проработал до выхода на пен-

сию. Прошел путь от младшего научного сотрудника до ру-

ководителя лаборатории и профессора кафедры, с 1971 го-

да  – доктор геолого-минералогических наук. Занимался 

полевыми исследованиями в Монголии, в Среднеазиатских 

республиках, в Казахстане, Приладожье, островах Балтий-

ского моря, на Кольском полуострове, в Карелии. Является 

автором четырехсот сорока публикаций, включая 17 науч-

ных книг. Нашел в Киргизии останки самого крупного в СССР 

динозавра (около 20 метров). Общий трудовой стаж Никиты 

Николаевича – 60 лет! Имеет звание заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, звание «Почетный разведчик 

недр», его именем названо пять ископаемых форм из отло-

жений Казахстана, Монголии и Киргизии.

Галина Николаевна Попова родилась в  Воронеже. 

С красным дипломом окончила Воронежский инженерно-

строительный институт. Получила распределение в Ленин-

град на строящийся железобетонный завод № 5, где и отра-

ботала 5 лет. Позже трудилась старшим инженером в Глав-

ном управлении производства строительных материалов, 

проектировщиком в институте «ЛенГипроСтром» и в инсти-

туте «Гипростекло». Преподавала в Банковской школе. Име-

ет звание «Ударник социалистического труда». Воспитала 

дочь, есть два внука.

90 ЛЕТ
Александра Федоровна Лишаева родилась в Калинин-

ской области. Во время войны жила в  Малой Вишере. 

В 1946 году приехала в Ленинград, после фабрично-завод-

ского обучения работала на фабрике «Возрождение», опе-

ратором на Ликеро-водочном заводе. Будучи на пенсии, 

трудилась в  аптеке на Новочеркасском проспекте. Имеет 

много благодарностей и почетных грамот, ее фотография 

неоднократно находилась на доске почета. Воспитала двух 

сыновей, есть три внука, внучка, правнук и три правнучки!

После поздравлений юбиляров ждал еще один сюр-

приз  – выступление хора ветеранов КДЦ Красногвардей-

ский «Надвечерье» (худ. рук. – заслуженный работник куль-

туры Украины В. В. Перекрёстов).

Юбиляры

БЕСПЛАТНЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне авиакомпания «Аэрофлот» проводит тради-

ционную акцию. Ветеранам и инвалидам Великой Оте-

чественной войны, бывшим несовершеннолетним уз-

никам фашизма, проживающим на территории России, 

в странах СНГ, Прибалтики и Грузии, которые являют-

ся гражданами соответствующих государств, предо-

ставляется право бесплатного перелета в  эконом-

классе.

«Аэрофлот» полностью берет на себя оплату перелета – 

не только тарифов, но и всех такс и сборов. Также каждый 

участник праздничной акции имеет право оформить бес-

платную перевозку одного сопровождающего. Героям Со-

ветского Союза, полным кавалерам ордена Славы на пере-

леты внутри России авиакомпания предоставляет билеты 

бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам ак-

ции и  сопровождающим будет предложено повышение 

в  классе обслуживания при наличии свободных мест на 

борту воздушного судна.

Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также бывшим несовершеннолетним уз-

никам фашизма предоставляется возможность перелета по 

любому из маршрутов внутри РФ и перелета между пункта-

ми в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казах-

стане, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Литве, Молдавии, Гру-

зии и городами в России во время проведения акции.

Участникам Великой Отечественной войны и инвалидам 

Великой Отечественной войны дополнительно предостав-

ляется возможность перелета из городов РФ и стран СНГ, 

Прибалтики и Грузии в страны Европы: Болгарию, Венгрию, 

Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, 

Чехию.

Перевозка в  рамках данной акции проводится с  3 по 

12 мая 2018 года. Льготные билеты необходимо оформлять 

с 24 апреля по 12 мая 2018 года включительно. Срок дейст-

вия авиабилета, выданного согласно условиям проведения 

акции, – один месяц. Действие акции не распространяется 

на рейсы ПАО «Аэрофлот» (SU3000 – SU4999), выполняемые 

по соглашениям «код-шеринг» с другими авиакомпаниями.

Справки и информацию об условиях проведения ак-

ции можно получить по круглосуточному телефону 

центра информации и  бронирования «Аэрофлота»: 

8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или 

в офисах собственных продаж авиакомпании.

Оформление авиабилетов по данной акции будет прово-

диться в офисе по работе с клиентами филиала ПАО «Аэроф-

лот – Российские авиалинии» по адресу: ул. Рубинштейна, 

1/43 и в офисах уполномоченных агентов.

2001  году «Аэрофлот »первым из российских 

перевозчиков ввел традицию предоставлять ве-

теранам Великой Отечественной войны возмож-

ность бесплатного перелета на своих рейсах. За 

все время проведения данной акции ее участни-

ками стали около 75 тыс. человек.

ОФИСЫ ПРОДАЖ АГЕНТСТВ:
• «Аэротур» (Пушкин, Московская ул., 25, ежедневно 

10:00–20:30; Кронштадт, пр. Ленина, 16, пн.  – пт. 10:00–

20:00, сб. – вс. и праздники 11:00–19:00; Колпино, ул. Веры 

Слуцкой, 46/2, ежедневно 9:00–21:00);

• «Диалог» (Лиговский пр., 55/4, пн.  – пт. 9:00–20:00, 

сб. – вс. с 10:00 до 18:00, 5, 6, 9 мая с 10:00 до 18:00; 7, 8 мая 

9:00–20:00);

• ЦАВС (наб. Канала Грибоедова, 14, пн. – пт. 9:00–21:00, 

выходные и праздники с 9:00 до 18:00, обед 13:00–13:30; 

Ивановская ул., 7, пн. – пт. 9:00–20:00, выходные и празд-

ники с 9:00 до 18:00, обед 13:00–13:30; Малая Морская ул., 

16, пн. – пт. 9:00–21:00, выходные и праздники с 9:00 до 

18:00, обед 14:00–14:30);

• «Поли Тур» (Литейный пр., 63, оф. 36, пн. – пт. 10:00–

19:00, офис не работает 5, 6, 9 мая);

• «Метеорс трэвел» (ул. Марата, 9, пн. – пт. 10:00–19:00, 

офис не работает 5, 6, 9 мая).
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БАТАРЕЕК?
В МО Малая Охта начали обращаться 

жители, которые не знают, куда сдать 

опасные отходы. В прошлые годы с этой 

задачей справлялся экомобиль, однако 

в последнее время его визиты стали не-

регулярными. Редакция газеты разобра-

лась, кто в ответе за батарейки и ртут-

ные лампы.

С 2018 года полномочия по работе с опа-

сными отходами переданы Комитету по бла-

гоустройству. Именно переходный период 

и вызвал опасения горожан. 16 февраля ко-

митет заключил государственный контракт 

с ООО «Экологический сервис-Санкт-Петер-

бург», который осуществляет прием от насе-

ления Санкт-Петербурга следующих опа-

сных отходов:

� лампы ртутные;

� термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;

� батарейки и аккумуляторы малогаба-

ритные (включая аккумуляторы от ноутбу-

ков).

Оператор принимает опасные отходы от 

населения в экомобилях и из установленных 

по адресной программе экобоксов для гра-

ждан БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.

Адресная программа установки экобок-

сов и график движения экомобилей разме-

щены на сайте оператора http://1ecs.ru.

Экомобили предназначены для сбора от 

населения использованных батареек, энер-

госберегающих ламп, разбитых медицинских 

градусников (градусники принимаются в за-

крытой стеклянной таре с водой). Оргтехника, 

шины, макулатура, медицинские препараты, 

огнеопасные лакокрасочные материалы, ав-

томобильные аккумуляторы не принимаются! 

По контракту с  Комитетом по благо-

устройству Санкт-Петербурга оператор 

бесплатно не принимает опасные отхо-

ды от юридических лиц, в  том числе от 

УК, ТСЖ, ЖСК!

Стационарные контейнеры на Малой Ох-

те установлены в  школе-интернате № 1 

им. К. К. Грота (установлен по адресу пр. Ша-

умяна, 40) и в школе № 491 (установлен по 

адресу пр. Шаумяна, 28).

Экомобили работают на Малой Охте 

по следующему графику:

3 мая с 10:00 до 11:00 – Новочеркасский 

проспект, 27 к.2.

3  мая с  16:00 до 17:00  – ст. м. «Ладож-

ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа».

9 мая с 10:00 до 11:00 – Новочеркасский 

проспект, 27 к. 2.

9  мая с  16:00 до 17:00  – ст. м. «Ладож-

ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа».

15  мая с  10:00 до 11:00  – Новочеркас-

ский проспект, 27 к.2.

15 мая с 16:00 до 17:00 – ст. м. «Ладож-

ская», Уткин пр. напротив ТЦ «Платформа».

Кроме того, в рамках молодежной эколо-

гической акции контейнер для сбора ис-

пользованных батареек установлен в поме-

щении Общественной приемной (Новочер-

касский пр., 49/20). Вместе спасем природу!

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЙ 
ЛАГЕРЬ

Федеральным законом № 124-ФЗ, прика-

зом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 13.07.2017 № 656, 

а также Социальным кодексом определен 

возраст детей в сфере организации их от-

дыха и оздоровления: с 6 лет 6 месяцев до 

17 л ет включительно.

Для получения бесплатной путевки в за-

городный лагерь, расположенный на терри-

тории Ленинградской области или в южной 

климатической зоне, родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться 

с  заявлением и  документами, подтвер-

ждающими льготную категорию, в  Много-

функциональные центры ежедневно с 

01.04.2018, с 9:00 до 21:00.

– в  МФЦ (Новочеркасский пр. д. 60, 

ул. Молдагуловой, д. 5, пр. Наставников, д. 6, 

к.2) ежедневно с 9:00 до 21:00.

Выдача путевок осуществляется в тече-

ние месяца в Отделе образования:  ул. Синя-

винская, д. 8, каб. 513, тел.: 576-87-71. Подроб-

ная информация размещена на сайте: oo-

krgv.ru.

Для приобретения льготной путевки в за-

городный лагерь по категориям «дети рабо-

тающих граждан» и  «дети из спортивных 

и (или) творческих коллективов» нужно полу-

чить сертификат в Санкт-Петербургском цен-

тре отдыха и оздоровления «Молодежный» 

по адресу: улица Зверинская, дом 25/27 

(ст.  метро «Спортивная»), тел.  : 405-96-56, 

а  также в  многофункциональных центрах. 

Подробная информация размещена на сай-

те: coo-molod.ru.

Распоряжением Комитета по образова-

нию от 06.03.2018 № 673-р установлены сро-

ки подачи заявлений на предоставление 

путевок:

Загородный отдых (в МФЦ) 

1-я смена – с 01.04 по 22.05.2018

2-я смена – с 01.04 по 12.06.2018

3-я смена – с 01.04 по 03.07.2018

4 (5)-я смена – с 01.04 по 24.07.2018

Осень – с 28.08 по 17.10.2018

Зима – с 30.10 по 19.12.2018

Городской лагерь (в школу)

1-я смена – с 02.04 по 14.05.2018

2-я смена – с 03.05 по 15.06.2018

Выдача путевок будет осуществляться по 

окончании конкурсных процедур после 

15.05.2018. Путевки выдаются только заявите-

лю – родителю или законному представителю.

На базе 9 школ Красногвардейского рай-

она с 30.05.2018 по 28.06.2018 будут работать 

городские лагеря с дневным пребыванием 

детей. На территории Малой Охты лагерь 

будет организован на базе школы № 152 (ул. 

Стахановцев, 15, к. 2, тел.: 444-02-40).

Стоимость путевки – 8778 руб. Для детей 

льготных категорий путевки предоставляют-

ся бесплатно. Для детей работающих гра-

ждан 60 % от стоимости путевки оплачивает-

ся из бюджета Санкт-Петербурга (сертификат 

не требуется), родительская плата 3511,20 руб. 

вносится на лицевой счет школы по квитан-

ции. Заявления и документы, подтверждаю-

щие льготу, будут приниматься с 02.04.2018 

до 20.05.2018 в указанных школах. Количест-

во путевок ограничено квотами.

Планируется также работа городского 

лагеря во 2-ю смену с 02.07.2018 по 30.07.2018 

на базе ГБОУ школы № 609 по адресу: Ново-

черкасский пр., д. 44, к. 2, тел.: 417-53-73.

Заявления будут приниматься 

с 03.05.2018 до 22.06.2018.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДАЧЕ
Вот и  наступили долгожданные теплые 

дни, и  многие жители Санкт-Петербурга 

устремились за город в свои дачные владе-

ния. Именно в  это время регистрируется 

всплеск количества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний на дачных 

участках – это неисправность печного и газо-

вого оборудования, электропроводки, а так-

же неосторожное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы Красногвардей-

ского района УНДПР ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу напоминает вам ос-

новные правила пожарной безопасно-

сти, которые необходимо соблюдать на 

дачном участке:

– Регулярно проверяйте состояние элек-

тропроводки, дровяных печей и  газовых 

плит.

– Мусор и  отходы сжигайте только на 

специально оборудованн ых площадках.

– Не позволяйте детям играть с  огнем 

и  разводить костры без присмотра взро-

слых.

– Ни в коем случае не поджигайте сухую 

траву. Распространение пламени может 

очень легко выйти из-под контроля.

– Не курите в постели, не бросайте окур-

ки и спички.

Особые меры предосторожности на-

до соблюдать при обращении с  дровя-

ными печами:

– Для розжига печи нельзя использовать 

бензин, керосин и  прочие легковоспламе-

няющиеся жидкости.

– Не кладите на притопочный лист дрова 

и другие горючие материалы.

– Чтобы не перекалить печь, ее не следу-

ет топить более двух часов. Лучше это де-

лать два-три раза в день, но недолго.

– Нельзя оставлять топящуюся печь без 

присмотра и полагаться в этом деле на де-

тей.

– Не забывайте чистить дымоход. Делать 

это нужно раз в три месяца. В противном слу-

чае накопившаяся сажа может загореться, 

а выброс пламени спровоцирует загорание 

кровли. В обязательном порядке чистите ды-

моход перед началом отопительного сезона.

– Золу и  шлак, выгребаемые из топок, 

заливайте водой и  выносите в  безопасное 

место. Ни в  коем случае не выбрасывайте 

незатушенные угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов от 

пожарных частей, затрудненный проезд 

к  месту происшествия, а  также отсутствие 

на территориях садоводств пожарных водо-

емов создают определенные трудности для 

ликвидации пожара. Чтобы с огнем можно 

было справиться в  максимально короткие 

сроки и свести к минимуму потери, необхо-

димо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садоводства дол-

жен быть обозначен указателем с названи-

ем садоводства. Здесь же вывешивается 

схема искусственных и естественных водо-

емов. Каждый водоем оборудуется площад-

кой для установки двух и более единиц по-

жарной техники.

– в садоводствах должны быть оборудо-

ваны пожарные посты, куда входит щит с на-

бором противопожарного инвентаря, бочки 

с водой, ящики с песком.

В идеале, хорошо если в каждом доме бу-

дет огнетушитель и  емкость с  водой. Ведь 

справиться с маленьким очагом пожара на-

много проще, чем укрощать стихию.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОНДПР, ПСО, УГЗ, 

ВДПО Красногвардейского района

ПЕНСИОНЕРЫ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время ходят упорные слухи 

о том, что Правительство Российской Феде-

рации и депутаты подготовили проект о пе-

рерасчете пенсий для неработающих пенси-

онеров. Якобы им собираются значительно 

увеличить выплаты, а  также пересчитать 

пенсии за период с  2016 по 2018  год. Ведь 

в этот период индексирование пенсий было 

небольшим, а один год Правительство вооб-

ще его отменило.

Будто бы согласно проекту на доплаты 

пенсионерам из бюджета Пенсионного фон-

да России (и так дефицитного) будет выделе-

но более 963 миллиардов рублей. Средняя 

прибавка, которую может получить средне-

статистический пенсионер, при этом должна 

составить примерно 5 тысяч рублей. Дейст-

вительно, в последние годы реальные дохо-

ды пенсионеров падали. Очень хочется пове-

рить, что наконец-то власти решили заняться 

восстановлением справедливости. И собра-

лись платить тем, чьим трудом создано богат-

ство страны – от которого, правда, уже мало 

что осталось – пенсию, достаточную для нор-

мальной человеческой жизни.

Но не спешите! Журналистское расследо-

вание показало: информацию о том, что ре-

шение Правительства о перерасчете пенсий 

существует, распространяют мошенники. 

Зачем им это нужно? Понятное дело, чтобы 

«подзаработать» на наивности пенсионе-

ров.

Схема действий мошенников такова (они 

уже опробовали ее в Саратове):

Через разные СМИ пенсионеров обнаде-

живают, готовят к тому, что перерасчет пен-

сий – уже реальность. Люди в приятном ожи-

дании.

Тут в  дверь стучатся «представители 

юридической фирмы» и  предлагают свою 

помощь в оформлении документов на пере-

расчет, обещая сделать процесс их рассмо-

трения максимально быстрым. Гонорар они 

запрашивают в размере от 5-ти до 18-ти ты-

сяч рублей. И находятся желающие восполь-

зоваться их услугами. Для придания сделке 

видимости законности и  надежности эти 

лже-юристы подписывают с пенсионерами 

договор и выдают им квитанции о получе-

нии денег. После чего они назначают дату 

и  время для похода в  Пенсионный фонд, 

и  больше пенсионер с  ними никогда не 

встречается. Затем он сам или его родствен-

ники идут писать заявление в полицию. Но 

денег-то уже не вернуть.

Нужно твердо знать:

– Решение о  перерасчете пенсий нахо-

дится пока в стадии обсуждения и вряд ли 

будет принято;

– Если перерасчет будет производиться, 

то вначале появится официальное сообще-

ние, в  котором будет указан номер прави-

тельственного постановления;

– Для получения повышенных выплат не 

нужно будет собирать никаких дополни-

тельных документов или писать заявление 

в  Пенсионный фонд. Специалисты фонда 

сделают все необходимое без участия пен-

сионера, а он просто получит уже проиндек-

сированную пенсию.

То есть наши действия таковы: ждем, 

наде емся, верим, но ровным счетом ничего 

не предпринимаем и  никаких «помощни-

ков» не слушаем.

По материалам http://ppt.ru/news/141581

Галина Катаева

Экология Безопасность

МЧС
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Экология

ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ 
ГОРОДОМ-САДОМ

В 2018 году городские садовники высадят 

около 11 тысяч деревьев и 162 тысяч кустар-

ников. Около половины деревьев займут свое 

место в зеленых зонах в апрельский месячник 

по благоустройству, другая половина будет 

высажена в агротехнический период осенью.

В 2017 г. в  Петербурге появилось более 

9 тысяч новых деревьев и 159 тысяч кустар-

ников. Ассортимент деревьев и  кустарни-

ков подбирают, опираясь на опыт ландшаф-

тных архитекторов Петербурга от первой 

четверти ХVIII  века до наших дней и  реко-

мендации Санкт-Петербургского государст-

венного лесотехнического университета.

Среди разных пород и видов будущих са-

женцев специалисты делают ставку на расте-

ния, способные выдержать сложные условия 

городской среды и  петербургский климат. 

При этом ассортимент постоянно пополняет-

ся новыми видами с оригинальной формой 

крон (шаровидной, плакучей, пирамидаль-

ной), необычным цветом листьев, обильным 

и  красочным цветением. Так, в  Петербурге 

стали появляться клен Глобозум, клен Швед-

лера (краснолистный), дуб красный, яблоня 

декоративная краснолистная, тополь пира-

мидальный, плакучие формы березы, ряби-

ны и груши, боярышник на штамбе и т. д.

Всего в городские сады, парки и бульва-

ры ежегодно высаживают более 50 видов 

и 20 пород деревьев, а также 100 видов и 30 

пород кустарников.

СРУБИЛ ДЕРЕВО? 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ!

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-

Петербурга проведена проверка соблюде-

ния ООО «Электромонтаж-110» требований 

законодательства в  связи с  производством 

работ по адресу: г. Санкт-Петербург, Морской 

пр., от ул. Рюриха до ул. Спортивной и по ул. 

Спортивной до ул. Вязовой.

В ходе проведения проверки установле-

но, что Обществом в соответствие с догово-

ром подряда на строительно-монтажные 

работы по вышеуказанному адресу прово-

дились земляные работы по реконструкции 

электрических сетей для технологического 

присоединения к электрическим сетям объ-

екта.

При выполнении вышеуказанных земля-

ных работ, вследствие отрытия траншеи, 

движения техники и складировании грунта, 

осуществлено повреждение зеленых наса-

ждений, выраженное в уничтожении поряд-

ка 450 кв. м. газона, кустарника (Барбарис 

Тунберга) в  количестве не менее 100 шт. 

и набивного покрытия на площади порядка 

50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за собой 

повреждение (уничтожение) зеленых наса-

ждений, проведены ООО «Электромон-

таж-110» без соответствующего разреше-

ния – порубочного билета.

Размер ущерба, причиненного зелено-

му фонду Санкт-Петербурга в  результате 

незаконного повреждения зеленых наса-

ждений по указанному адресу, составил 

1,4 млн руб.

В целях возмещения вреда, причиненно-

го окружающей среде, природоохранной 

прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Ленин-

ский районный суд Санкт-Петербурга в по-

рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено иско-

вое заявление о взыскании с ООО «Электро-

монтаж-110» в доход бюджета Санкт-Петер-

бурга денежных средств.

Решением Ленинского районного суда от 

13.07.2017, оставленным без изменения 

определением Судебной коллегии по гра-

жданским делам Санкт-Петербургского го-

родского суда от 07.12.2017, требования при-

родоохранной прокуратуры г. Санкт-Петер-

бурга удовлетворены в полном объеме.

Реальное исполнение решения суда взя-

то природоохранной прокуратурой на 

контроль.

В этой связи жителям города необходимо 

помнить, что осуществление работ по сносу 

зеленых насаждений должно осуществлять-

ся только после получения порубочного 

билета и  установки соответствующего ин-

формационного щита.

Обо всех фактах несоблюдения указан-

ных требований закона необходимо сооб-

щать в Комите т по благоустройству Санкт-

Петербурга по телефону круглосуточной 

«горячей линии» 314-60-13 или по адресу 

kb@gov.spb.ru.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
В Санкт-Петербурге начался сезон ин-

фекций, передающихся клещами. В меди-

цинские учреждения города уже обрати-

лись 6 человек с жалобами на присасыва-

ние клещей, в том числе 2 ребенка.

Заражение этими инфекциями в  подав-

ляющем большинстве случаев происходит 

трансмиссивным путем, то есть во время 

присасывания инфицированных клещей. За-

ражение также возможно контактным пу-

тем, при снятии и  раздавливании клеща. 

В ряде случаев заражение клещевым энце-

фалитом происходит при употреблении сы-

рого козьего молока и молочных продуктов, 

приготовленных из него.

С 15 марта Роспотребнадзор начал еже-

недельный мониторинг за нападениями 

клещей и инфекциями, передающимися че-

рез их укусы.

Пути передачи:

• при укусах человека клещом;

• при употреблении молока и молочных 

продуктов, не прошедших термическую об-

работку и  полученных от больных живот-

ных.

Симптомы: недомогание, повышение 

температуры, тошнота, жидкий стул, голов-

ная боль, светобоязнь, нарушение сознания, 

вялость, при тяжелом течение  – кома, 

смерть.

Профилактика:

• Специфической мерой профилактики 

является вакцинация населения.

• Не привитым лицам проводится серо-

профилактика  – введение человеческого 

иммуноглобулина против клещевого энце-

фалита в течение 48 часов после присасыва-

ния клещей.

• Неспецифические меры профилактики 

сводятся к предупреждению присасывания 

клещей, а также их раннему удалению:

• использование защитной одежды 

с длинными рукавами и штанинами светло-

го цвета при посещении лесных биотопов 

с высокой травой и кустарником;

• применение репеллентов;

• само- и  взаимоосмотры на выходе из 

лесного массива и на привалах;

• кипячение сырого козьего и коровьего 

молока.

Что делать, если вас укусил клещ?

• При обнаружении клеща на кожных по-

кровах незамедлительно обратиться в трав-

матологический пункт за помощью и сдать 

клеща для исследования.

НЕЛЬЗЯ:

• Пытаться давить или выдергивать при-

сосавшегося клеща.

• Накладывать компресс к месту укуса.

• Удалять клеща нестерилизованной 

иглой.

При удалении клеща необходимо со-

блюдать следующие рекомендации:

• захватить клеща пинцетом или оберну-

тыми чистой марлей пальцами как можно 

ближе к  его ротовому аппарату и,  держа 

строго перпендикулярно поверхности уку-

са, повернуть тело клеща вокруг оси, из-

влечь его из кожных покровов;

• место укуса продезинфицировать лю-

бым пригодным для этих целей средством 

(70 % спирт, 5 % йод, одеколон);

• после извлечения клеща необходимо 

тщательно вымыть руки с мылом;

• если осталась черная точка (отрыв голов-

ки или хоботка) обработать 5 % раствором 

йода и оставить до естественной элиминации.

Любой присосавшийся клещ должен рас-

сматриваться как потенциально опасный!

Директор Городского 

центра медицинской профилактики

В. Е. Жолобов

КТО РЕШИТ 
СОБАЧИЙ ВОПРОС?
В Петербурге планируется усилить 

контроль за собаководами. Эту тему об-

суждали на заседании профильной комис-

сии по экологической защите населения 

Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга.

Как сообщает пресс-служба городского 

парламента, участники встречи обсудили 

вопросы развития сети площадок для выгу-

ла животных и инфраструктуры, обеспечи-

вающей возможность уборки. Сейчас в го-

роде содержится порядка 250 тысяч собак, 

хотя официально зарегистрировано только 

160 тысяч. При этом действует всего 30 спе-

циализированных площадок для выгула жи-

вотных, которых, как считают парламента-

рии, недостаточно.

С 2014 года запрещены прогулки с собака-

ми в  садах и  парках города, с  животными 

нельзя ходить в городские леса в период гне-

здования птиц. Однако зачастую эти положе-

ния игнорируются, поскольку по ряду из них 

затруднена реализация административного 

законодательства. В  2017  году составлено 

около 1,5 тысячи протоколов по фактам нару-

шения правил выгула животных.

Участники заседания пришли к  выводу: 

нужно усилить взаимодействие органов влас-

ти, местного самоуправления и общественно-

сти в этой сфере. Но все вопросы, требующие 

решения, вынесут на обсуждение. Пока в Кра-

сногвардейском районе нет ни одной площад-

ки для выгула четвероногих питомцев. Одна-

ко в будущем они могут появиться – уже со-

здан районный Общественный совет, занима-

ющийся проблемами животных, который 

займется решением этого вопроса.

Напомним, что закон запрещает выгули-

вать собак на территории детских площа-

док, на расстоянии ближе 30 метров от 

подъездов многоквартирных домов, на тер-

риториях учебных и медицинских учрежде-

ний; на территориях, относящихся к  учре-

ждениям сферы культуры и спорта. Свобод-

но же (без поводка и  намордника) можно 

гулять на специально выделенных местах, 

огражденных забором, или на пустырях, 

балках и  зеленых зонах при условии, что 

прохожие будут в безопасности.

Чистота в  месте выгула питомца  – тоже 

зона ответственности хозяев. Вот только 

брать на себя эту ответственность готов да-

леко не каждый владелец. «У нас очень пло-

хо с площадками для выгула собак, нет куль-

туры содержания собак. Это огромная про-

блема! Повсюду собачьи испражнения – это 

ужасно!» – отметила директор ГМЗ «Царское 

Село» Ольга Таратынова. «Проблема не в от-

сутствии пакетов для уборки за собакой или 

отсутствии времени, а  в  сознании людей. 

Нужно создавать общественное мнение 

о том, что не убрать за своими питомцами – 

просто стыдно. Кстати, пакеты даже поку-

пать не нужно – можно взять несколько бес-

платных в любом продуктовом магазине», – 

уверена пенсионерка Тамара Николаевна 

Шишкина.

А пока петербуржцам, гуляющим в пар-

ках, нужно быть предельно внимательными, 

чтобы не вляпаться в то, что осталось после 

собачьих прогулок.

Административная ответственность 

за нарушение правил выгула собак 

установлена статьей 31-го закона 

Санкт-Петербурга «Об административ-

ных правонарушениях в  Санкт-Петер-

бурге» («Нарушение правил охраны 

и  использования территорий зеленых 

насаждений общего пользования»), 

а также статьей 8.1 («Нарушение правил 

содержания собак»), подчеркнули в Ко-

митете по благоустройству. По первой 

статье грозит штраф от 3 до 5 тысяч руб-

лей, по второй – от 1 до 5 тысяч рублей.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
КОРРУПЦИИ
Взяточничество, как правило, не имеет не-

посредственных потерпевших, которые 

заявляют о  совершении в  отношении них 

преступления.

В процессе повседневной жизнедеятельно-

сти у граждан могут возникнуть ситуации, ког-

да на пути достижения определенного блага 

возникают должностные лица, из корыстной 

заинтересованности препятствующие либо 

безосновательно отказывающие гражданину 

в их получении, порой тем самым нарушая не 

только уголовное законодательства, но и  за-

конные права и интересы соотечественников.

Передав должностному лицу взятку, неваж-

но в каком виде, гражданин рискует не только 

остаться без обещанного чиновником и жела-

емого гражданином блага, но и быть привле-

ченным к уголовной ответственности.

Дача взятки должностному лицу является 

преступлением, предусмотренным ст.  291 

и 291.2 (в зависимости от суммы взятки) Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. Кроме 

того, в соответствии со ст. 291.1 УК РФ привле-

чению к уголовной ответственности подлежит 

лицо, являвшееся посредником в дачи взятки 

в значительном размере.

Примечанием ст. 291 УК РФ лицо, давшее 

взятку, освобождается от уголовной ответст-

венности, если оно активно способствовало 

раскрытию и  (или) расследованию преступле-

ния или в отношении него имело место вымога-

тельство взятки со стороны должностного лица, 

либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий пра-

во возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Существует вид мошенников, которые зво-

нят гражданам, представляясь сотрудниками 

правоохранительных органов, хотя таковыми 

в действительности не являются, и требуют за 

освобождение их родственников, задержанных 

по подозрению в совершении преступления ли-

бо за административное правонарушение, де-

нежное вознаграждение. В случае выполнения 

требований мошенников и передачи им денеж-

ных средств в действиях гражданина также бу-

дут усматриваться признаки преступления, 

а именно, дачи взятки должностному лицу, так 

как гражданин, давая взятку, верит и осознает, 

что передает ее представителю власти.

Важно не поддаваться на провокации и вы-

могательство со стороны должностных лиц, 

а в случае требования взятки незамедлитель-

но сообщить об этом в  правоохранительные 

органы, способствуя привлечению коррупцио-

нера к ответственности.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА 
НА ЗЕМЛЮ?

С 2017  года действует налоговый вычет, 

уменьшающий земельный налог на величину ка-

дастровой стоимости 600 кв.м. площади земель-

ного участка. Так, если площадь участка состав-

ляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, 

а если площадь участка превышает 6 соток – на-

лог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, ука-

занных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского 

Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 

Отечественной войны и  боевых действий 

и т. д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному 

участку по выбору «льготника» независимо от 

категории земель, вида разрешенного исполь-

зования и местоположения земельного участка 

в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год нало-

гоплательщики, имеющие право на вычет, пре-

доставляют заявление о праве на льготы (в слу-

чае если ранее заявление на льготы не подава-

лось), а также могут обратиться в любой нало-

говый орган до 1 июля 2018 года с уведомлени-

ем о  выбранном участке, по которому будет 

применен вычет (уведомление не является 

обязательным документом для предоставле-

ния вычета). Если такое уведомление не посту-

пит от налогоплательщика, то вычет будет ав-

томатически применен в  отношении одного 

земельного участка с максимальной исчислен-

ной суммой налога.

Заявление можно подать в  любой налого-

вый орган по выбору налогоплательщика лю-

бым из следующих способов:

– лично;

– с помощью электронных сервисов «Обра-

титься в ФНС России», «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических лиц» на офици-

альном сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;

– через любое отделение Санкт-Петербург-

ского государственного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления госу-

дарственных услуг».

Больше информации по телефону 

8-800-222-22-22 

и на сайте www.nalog.ru.

МЕСЯЦ БЕЗ ОПАСНОСТИ
МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет боль-

шое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилакти-

ке возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасно-

сти жизнедеятельности населения. Именно поэтому по сложившейся в чрезвычайном 

ведомстве традиции 2018 год объявлен Годом культуры безопасности.

Проведение Года культуры безопасности способствует развитию у населения твердых 

теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельно-

сти, а также получению специалистами всех органов государственной власти уникально-

го опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности в апреле 2018 года проводится Месячник безопа-

сности жизнедеятельности населения в административных районах Санкт-Петербурга.

Целью указанных мероприятий является привлечение внимания населения к во-

просам защиты от чрезвычайных ситуаций и различных угроз природного и техноген-

ного характера.

МЧС России совместно с органами государственной власти и представителями мест-

ного самоуправления на предприятиях, в организациях, лечебных и образовательных 

учреждениях проводит учения и тренировки по отработке задач гражданской обороны, 

а также проверки систем связи и оповещения.

В этот период сотрудники МЧС усиливают профилактическую работу с подрастающим 

поколением: организовывают беседы, учебные эвакуации, инструктажи по пожарной 

безопасности. Традиционно особое внимание уделяется общеобразовательным и дет-

ским дошкольным учреждениям. Там проходят открытые уроки по «Основам безопасно-

сти жизнедеятельности». Спасатели демонстрируют ребятам специальные обучающие 

фильмы, рассказывают много полезной информации.

Основные цели Месячника безопасности – формирование культуры безопасного 

поведения как у детей, так и у взрослых, а также возможность поближе познакомить-

ся с работой пожарно-спасательных подразделений.

Территориальный отдел (по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга)

управления гражданской защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Красногвардейского района Санкт-Петербурга УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ УПЛАЧЕННОГО ПОЛИСА ОСАГО
Инвалиды и дети-инвалиды имеет право получать компенсацию в размере 50 % от 

стоимости полиса ОСАГО.

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» предусматривает компенсацию для инвалидов 

и детей-инвалидов: инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспор-

тные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-

ставителям предоставляется компенсация в  размере 50 процентов от уплаченной 

ими страховой премии по договору обязательного страхования.

Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспорт-

ного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более 

чем двумя водителями.

Оформить такую льготу можно в органах социальной защиты населения. Для этого 

необходимо предоставить следующие документы: документы, удостоверяющие лич-

ность; заявление; документы, подтверждающие право собственности на автомобиль; 

страховой полис; квитанцию об оплате страховой премии согласно договора; паспорт 

автомобиля.

Для получения компенсации за текущий год с заявлением необходимо обратиться 

до 10 декабря.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Действующим законодательством инвалидам гарантировано получение техниче-

ских средств реабилитации и услуг по месту жительства, предоставляемых за счет 

средств федерального бюджета.

В соответствии со вступившими с 09 февраля 2018 г. изменениями в Правила обес-

печения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-

дическими изделиями срок обеспечения гражданина техническим средством (изде-

лием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного 

с организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30 календарных 

дней со дня обращения, а в отношении технических средств (изделий), изготавливае-

мых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана) и предназна-

ченных исключительно для личного использования, – 60 календарных дней.

В случае нарушения права на своевременное обеспечение техническим средством 

реабилитации граждане вправе обратиться с соответствующим иском в суд или в ор-

ганы прокуратуры.

Можно ли расторгнуть трудовой договор с одинокой матерью, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, в случае сокращения ее должности?

12  января 2018 г. Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что 

данное основание расторжения контракта не может применяться по инициативе ра-

ботодателя (или уполномоченного руководителя) в отношении одинокой матери, вос-

питывающей ребенка в возрасте до 14 лет. Речь идет о ситуации, когда в процессе 

осуществления организационно-штатных мероприятий и сокращения замещаемой 

ею должности работница отказывается от перевода на иную вакантную должность. 

Таким образом, трудовой договор по такому основанию расторгнуть нельзя.

В случае нарушения вашим трудовых прав вы можете обратиться в Государствен-

ную инспекцию труда или в суд.

Прокуратура разъясняет

Налоги

«Специальная линия» «Нет коррупции!» 

(электронный почтовый ящик для приема 

сообщений о  фактах коррупции) (www.

zakon.gov.spb.ru/hot_line);

Информационный портал «Государст-

венные услуги в Санкт-Петербурге» (www.

pgu.spb.ru);
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О жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе «ВКонтакте» vk.com/m.ohta

Я - молодой!

ТУРНИР 
НАСТОЯЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ
12–13 мая на Малой арене стадиона «Петровский» состоится 

битва сильнейших регбийных клубов Европы за Кубок Европей-

ских Чемпионов по регби-7 среди мужских команд.

В течение двух дней команды из России, Чехии, Франции, Фин-

ляндии, Швейцарии, Испании, Грузии, Литвы, Латвии определят, кто 

достоин получить титул победителя и завоевать Кубок. Команды-

участницы будут поделены на три группы по четыре команды в со-

ответствии с  местом национальной сборной в  финальном зачете 

2017 года.

В церемонии открытия турнира, которая состоится 12 мая, при-

мут участие представители Федерации регби России, Ассоциации 

регби Европы, а также известный российский актер Иван Охлобы-

стин. В  этом году Иван Охлобыстин  – большой поклонник регби, 

стал лицом Кубка Европейских Чемпионов по регби-7.

Кубок Европейских Чемпионов по регби-7 – это не только шанс 

увидеть профессионалов в одном из самых зрелищных видов спорта, 

но и возможность интересно и увлекательно провести время со сво-

ими близкими и друзьями. В течение всех дней проведения Кубка 

будет работать интерактивная площадка РегбиFest, где можно поиг-

рать в регби и почувствовать себя настоящим регбистом, поучаство-

вать в спортивных эстафетах и соревнованиях, выиграть призы.

За годы своего существования Кубок стал одним из самых пре-

стижных спортивных событий не только в России, но и в Европе. 

Российские команды регулярно становятся победителями и призе-

рами турнира. В 2017 году Кубок завоевала команда «Кубань». Орга-

низаторами Кубка Европейских Чемпионов по регби-7 выступают 

Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация регби 

Европы, Федерация регби России и Федерация регби Санкт-Петер-

бурга.

Официальный сайт Кубка: rugby7.spb.ru, группа «ВКонтакте»: 

vk.com/spbrugby, в Instagram: rugby_spb.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
12 мая

10:00–17:40 – розыгрыш матчей группового этапа;

14:30  – официальная церемония открытия Кубка Европейских 

Чемпионов по регби-7 среди мужских команд;

10:00–18:00 – работа интерактивной площадки РегбиFest.

13 мая

10:00–14:40 – четвертьфиналы и полуфиналы;

14:40–16:45 – матчи за места;

16:45–17:30 – матчи за 3-е и 1-е места;

17:30–18:00 – официальная церемония закрытия Кубка Европей-

ских Чемпионов по регби-7 среди мужских команд;

10:00–18:00 – работа интерактивной площадки РегбиFest.

ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые призывники и их родители, проживаю-

щие на территории Красногвардейского района! 

С 1 апреля 2018 года начался осенний призыв на во-

енную службу граждан Российской Федерации, он 

продлится по 15 июля 2018 года.

Призывники с  высшим и  средним профессиональ-

ным образованием имеют возможность выбрать способ 

прохождения военной службы. Те, кто имеет высшее 

или среднее профессиональное образование, теперь 

могут проходить военную службу по призыву в течение 

одного года или же по контракту – в течение двух лет. 

О своем желании нужно заявить в приемной комиссии.

Одно из нововведений нового призыва – формиро-

вание новых научных рот, их количество увеличится 

в два раза.

Для уточнения информации о призыве и обучении 

в школе ДОСААФ, поступлении в военно-учебные заве-

дения призывники могут прибывать на призывной 

пункт Красногвардейского района.

Уже до начала призыва призывники начали прибывать 

на призывной пункт Красногвардейского района для изу-

чения и уточнения учетных данных. Граждане, прибыва-

ющие на призывной пункт, должны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рожде-

нии);

– свидетельства о  заключении брака, о  рождении 

детей;

– справку с места учебы (работы);

– справку о составе семьи (форма № 9);

– медицинские документы (амбулаторную карту);

– документы об образовании, водительское удосто-

верение.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» призыв на военную службу граждан, не 

пребывающих в запасе, включает себя:

– явку на медицинское освидетельствование и засе-

дание призывной комиссии;

– явку в указанные в повестке военного комиссари-

ата время и место для отправки к месту прохождения 

военной службы и нахождение в военном комиссариате 

до отправки к месту прохождения военной службы.

На призывном пункте Красногвардейского района 

работают врачи высшей категории, которые доскональ-

но изучают состояние здоровья призывника.

После прохождения медицинского освидетельство-

вания призывная комиссия выносит в отношении гра-

жданина одно из решений:

– о призыве на военную службу;

– о  направлении на альтернативную гражданскую 

службу;

– о предоставлении отсрочки от призыва на воен-

ную службу;

– об освобождении от призыва на военную службу;

– о зачислении в запас;

– об освобождении от исполнения воинской обязан-

ности.

По всем вопросам обращаться на призывной 

пункт Красногвардейского района, расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 

дом 16, тел.: 528-83-45, 528-51-16.

Военный комиссар Красногвардейского района

города Санкт-Петербурга

А. А. Калюжнов

МИЛЛИОН ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Открыта регистрация на Всероссийский конкурс 

«ДоброволецРоссии–2018», который в  этом году 

пройдет в  модернизированном формате и  позво-

лит поддержать еще больше успешных и перспек-

тивных активистов и их инициативы.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистриро-

ваться до 1  июля в  Единой информационной системе 

http://добровольцыроссии.рф. Региональный этап кон-

курса продлится до 1 октября.

В этом году введены интересные дополнительные 

номинации, позволяющие раскрыть идеи и знания каж-

дого волонтера, разработана уникальная программа 

обучения добровольцев.

Теперь принять участие в конкурсе могут советы мо-

лодежи, советы старшеклассников, союзы, штабы. Мо-

жешь представить как существующий проект, так и про-

ект, который еще в планах, но пока не хватает ресурсов 

для его реализации.

1-е место – 1 000 000 рублей

2-е место – 250 000 рублей

3-е место – 100 000 рублей

Подробнее: https://goo.gl/uPZo49.

ШКОЛЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
13 апреля в день 45-летия Красногвардейского райо-

на ученики школы № 499 открыли сайт виртуально-

го музея «История довоенных школ на Малой Охте».

Ученики школы уже стали Лауреатами городского 

конкурса по программированию и web-дизайну с дан-

ным проектом, а  также вошли в  число Победителей 

на V научно-практической конференции обучающихся 

образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга «Мир науки».

В архивных документах сохранилась заметка из газе-

ты «Ленинградская правда» № 277 (7766) от 29 ноября 

1940 года: «Три школы на Охте: район Малой Охты обо-

гатился тремя новыми школами. Таких красивых и про-

сторных школьных зданий здесь еще не было. Вчера 

начались занятия в школе, построенной возле нового 

Малоохтенского жилмассива. Это  – четырехэтажное 

здание, фасад которого покрыт облицовочными плитка-

ми. На несколько дней раньше переведены в новые зда-

ния, выстроенные на Мариинской и Весенней улицах, 

учащиеся школ № 4 и 31».

В 1938 году было построено здание Лицея № 533. Зда-

ния школ № 499, 533 относятся к типовому проекту, раз-

работанному в 1936–1939 гг. архитекторами Леонид Евге-

ньевич Асс и Александром Соломоновичем Гинцбергом.

Каждая из этих школ была рассчитана на 880 учащих-

ся. Повсюду, кроме классных помещений, были спроек-

тированы рекреационные залы во всех этажах, физкуль-

турные залы, кабинеты естествознания, физики, химии.

На портале http://3school-ohta.ucoz.site можно по-

знакомиться с интересными фактами и фотоматери-

алами о довоенной истории малоохтинских школ.

Школьники, работавшие над проектом виртуального музея
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
В Петербург пришла весна, а это значит, что в район-

ной афише появится больше мероприятий на откры-

том воздухе. Присоединяйтесь! Скучно не будет!

5 мая (суббота)

10:00 – Открытый турнир по самбо на Кубок ГБОУ ДОД 

«Центр ФиЗ» в СК «Громова» (ул. Громова, 12).

11:00 – II Открытый фортепианный конкурс им. Н. Перель-

мана в  Охтинском центре эстетического воспитания 

(ул. М. Тухачевского, 8).

14:00 – «Этот День Победы» – концерт автора-исполните-

ля Надежды Салуниной, посвященный Дню Победы, в Пи-

скаревском библиотечно-культурном центре (ул. М. Туха-

чевского, 31).

15:00 – «Письма с фронта» – театрализованная музыкаль-

ная программа Музыкального драматического тетра 

«Образ» в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

6 мая (воскресенье)

10:00  – Межрайонные показательные запуски моделей 

ракет «Салют, Победа!». Площадка за микрорайоном Новый 

Оккервиль.

14:00 – «Признайся опере в любви» – концерт оперной 

музыки в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, 

к. 1).

16:00 – Открытая театральная лаборатория, включающая 

в себя читки дневников военного времени и театральные 

перфомансы в  Центральной районной библиотеке им. 

Н. В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8).

18:00 – Награждение и гала-концерт лауреатов Открыто-

го фортепианного конкурса им. Н. Перельмана в Зале Про-

кофьева Мариинского театра (ул. Декабристов, 24).

7 мая (понедельник)

09:00 – Турнир по волейболу среди жителей Красногвар-

дейского района в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 

19/30).

12:00 – Митинг у мемориала Пост № 1 «Регулировщица» 

(Рябовском шоссе, рядом с домом № 119).

17:00  – Концерт, посвященный Дню Победы в  Великой 

Отечественной войне, в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, 

к. 2).

08 мая (вторник)

09:00 – Торжественное возложение цветов, посвященное 

73-й годовщине Дня Победы, совместно с Центром духов-

ной культуры и образования Красногвардейского благочи-

ния на Большеохтинском кладбище.

11:00 – Торжественно-траурная церемония возложения 

цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

11:00 – Лекция: «Заболевания суставов и позвоночника 

у лиц пожилого возраста. ЛФК» в Районном гериатрическом 

отделении (ул. Ржевская, 18).

12:00 – Турнир по волейболу среди жителей Красногвар-

дейского района, посвященный Дню Победы, в СК «На Ме-

таллистов» (пр. Металлистов, 19/30).

12:00 – Турнир по городкам среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Красногвардейского района 

в ЦСРИДИ Красногвардейского района (пр. Энтузиастов, 53, 

к. 2).

12:00 – Концерт учащихся инструментальной секции хо-

рового отдела ДДЮТ «На Ленской», посвященный Дню Побе-

ды, в  КЦСОН Красногвардейского района (Отечественная 

ул., 5).

15:00  – Фестиваль поэзии в  Доме молодежи «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16, к.2).

16:00 – «Отмените войну!» – концерт учащихся инстру-

ментальной секции художественного отдела и  учащихся 

Детского литературно-музыкального театра «Премьера» 

и театра «Сказка» в ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, к. 2).

18:00  – Отчетный концерт Отдела струнно-щипковых 

инструментов. Показ спектакля «Баллада о  любви» в  Ох-

тинском центре эстетического воспитания (ул. М. Тухачев-

ского, 8).

18:00 – Литературно-музыкальная композиция «Их орде-

на лежат забыты, а имена горят сильней» в ПМК «Березка» 

(пр. Шаумяна, 31).

19:00  – Концерт «Победа  – с  нами навсегда» в  ДК им. 

А. М. Горького (пл. Стачек, 4).

10 мая (четверг)

Время уточняется – Акция памяти у Мемориала «Цветок 

жизни» (3-й км Дороги жизни).

12:00  – Познавательная программа «Билет в  Историю», 

посвященная 73-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне в ДДЮТ «На Ленской» (Лен-

ская ул., 2, к. 2).

16:00  – Семейный турнир по настольному теннису 

в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 18, к. 2).

11 мая (пятница)

11:00 – Спартакиада трудовых коллективов Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга, соревнования по пла-

ванию в Спортивной школе № 2 (Большая Пороховская ул., 

38, к. 2).

11:00 – «День открытых дверей» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, несовершеннолет-

них, состоящих на учете, а также учащихся школ и среднего 

профессионального образования Красногвардейского рай-

она в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

11:30 – Праздничное мероприятие, посвященное Дню се-

мьи, с участием специалистов Центра социальной помощи 

семье и детям в женской консультации № 9 (Большеохтин-

ский пр., 33, к. 3).

12:00  – Познавательная программа «Билет в  Историю», 

посвященная 73-й годовщине Победы в ДДЮТ «На Ленской» 

(Ленская ул., 2, к. 2).

14:00 – Торжественное награждение победителей район-

ных конкурсов по профилактике детского дорожно-тран-

спортного травматизма в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металлистов, 

18, к. 2).

14:30 – Круглый стол на тему: «Естественные методы пла-

нирования семьи» на базе женской консультации № 9 (Боль-

шеохтинский пр., 33, к. 3).

15:00 – «Надвечерье» – отчетный концерт хора ветеранов 

в КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

12 мая (суббота)

11:00 – Первенство Красногвардейского района по спор-

тивной аэробике в Спортивной школе № 2 (Ленская ул., 1, 

к. 2).

12:00 – Первенство ГБУ СШ № 2 по танцевальному спорту 

в Спортивной школе № 2 (Ленская ул., 1, к. 2).

12:00 – Турнир по футболу среди подростковых команд 

Красногвардейского района в СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, 

к. 4).

14:00–16:00 – Выставка предметов военного быта Вели-

кой Отечественной войны в ж/к «Новая Охта».

15:00 – Турнир по футболу среди дворовых команд Кра-

сногвардейского района на внутридоворовой площадке 

(Синявинская ул., 5).

16:00 – Открытое занятие по шахматам «Хочу стать Фер-

зем» для жителей Красногвардейского района Санкт-Петер-

бурга в СК «Ленская» (ул. Ленская, 6, к. 2).

16:30 – Турнир по шахматам среди жителей Красногвар-

дейского района в СК «На Металлистов» (пр. Металлистов, 

19/30).

13 мая (воскресенье)

11:00 – Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 

Красногвардейского района на спортивной площадке (ул. 

Корнея Чуковского, 5).

13:00–16:00 – Мастер-класс для детей, в рамках работы 

Детского клуба «Самоделкин» (проект по развитию социаль-

ного партнерства ОАО «Максидом» и ЦДЮТТ «Охта») в «Мак-

сидоме» (ул. Передовиков, 18, к. 2).

14:00 – «Майский вальс» – праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы в библиотеке «Ржевская» (Индустри-

альный пр., 35, к. 1).

15:00  – «Евгений Онегин»  – литературно-музыкальная 

композиция по опере П. И. Чайковского в КДЦ «Красногвар-

дейский» (пр. Шаумяна, 22).

16:00 – «Усадьбы и дачи старинной Охты» – лекция Ната-

льи Павловны Столбовой, историка, автора публикаций по 

истории Красногвардейского района в библиотекеа «Ржев-

ская» (Индустриальный пр., 35, к. 1).

Время уточняется – Лекция врача акушера-гинеколога на 

тему: «Планирование семьи» (для слушателей «Школы моло-

дой семьи») в ПМК «Березка» (пр. Шаумяна, 31).

14 мая (понедельник)

10:00 – Открытое занятие по скандинавской ходьбе в По-

лювстровском парке (сбор: угол пр. Металлистов и шоссе 

Революции).

15 мая (вторник)

09:00 – Мастер-класс по общей физической подготовке 

для старшего поколения Красногвардейского района в СК 

«Краснодонская» (Краснодонская ул., 4).

10:00 – Открытое занятие по общей физической подго-

товке для лиц пожилого возраста Красногвардейского рай-

она в СК «на Металлистов» (пр. Металлистов, 19/30).

11:00 – «Книжный бум» – встреча с ветеранами, посвящен-

ная литературным произведениям о Великой Отечествен-

ной войне, в рамках территориального клуба для пожилых 

людей «Охтинские встречи» в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 

23).

15:00 – Акция «Клумба дружбы» в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Пан-

филова, 23).

16:00 – Проект «OХТА SCHOOL – Центр творчества». Досу-

гово-образовательное занятие «Авиамоделирование и ра-

кетостроение» в ТРК «Охта Молл» (Якорная ул., 5А).

16:00 – День открытых дверей в кабинете профилактики 

девиантного поведения в  Молодежной консультации 

«Ржевка» (ул. Передовиков, 21) на тему: «Семейные ценно-

сти».

16:00 – Вокальный концерт учащихся эстрадной студии 

«ФантаZёры» в ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, 2, к. 2).

16:00–19.00 – Открытый блиц-турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню Великой Победы в ЦДЮТТ «Охта» (пр. Металли-

стов, 18, к. 2).

17:00  – Открытие районной выставки работ учащихся 

объединения «Удачный кадр» «Моя семья», посвященной 

73-й годовщине Победы в Центральной библиотеке (Инду-

стриальный пр., 15).

Афиша

«Библионочь» в Библиотеке Гоголя

Районный турнир по шахматам

ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КРОСС

19 мая в 14:00 в Полюстровском парке в Санкт-Петер-

бурге состоится «Необыкновенный кросс» – благот-

ворительный совместный забег Человека и  Собаки. 

Все желающие могут пробежать небольшую дистан-

цию 1 км или 3 км вместе со своими питомцами.

Если у вас нет «хвостика» – вы можете пробежать этот 

кросс вместе с собаками из наших приютов-партнеров 

или просто провести с ними время! Собакам нужна ваша 

забота!

«Необыкновенный кросс» – это собачий забег, интерак-

тивные площадки, всевозможные конкурсы, розыгрыши, 

призы и море положительных эмоций.

Для участия в  забеге необходимо пройти предвари-

тельную регистрацию.

Для тех, кто будет бежать со своим питомцем, регистра-

ция по ссылке:

https://goo.gl/nBNMdn

Для тех, кто хочет бежать с собакой из приюта, реги-

страция по ссылке:

https://goo.gl/u274FT

Мы ждем именно вас!


