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МЫ ГОТОВЫ ВОПЛОТИТЬ ВАШИ ИДЕИ В ЖИЗНЬ! 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!

Исцелять больных, возвращать людям здоровье всегда 

было нелегким делом, которое под силу только людям мило-

сердным, ответственным и благородным.

Не случайно, во все времена профессия медика остава-

лась одной из самых востребованных и уважаемых в общест-

ве. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совер-

шаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой 

боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье 

пациентов.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и мужества, 

успехов в вашем нелегком труде.

Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ва-

ших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

Пусть никогда не покидают вас надежды на лучшее будущее, и в любом деле сопутст-

вует удача.

Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов 

Депутаты Муниципального Совета

17 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом единения и сплоченности много-

национального российского народа. Всех нас объединяет любовь 

к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление сделать 

Россию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических 

задач, поставленных в  Послании Президента Федеральному Со-

бранию. И от нашей общей слаженной работы, от созидательного 

труда каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социаль-

но-экономической сферы, укрепление обороноспособности стра-

ны. В городе активно внедряются передовые инновационные тех-

нологии, особое внимание уделяется развитию науки и образования. Наша общая задача – 

сохранить и приумножить достижения великих предшественников, передать их будущему 

поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на 

благо нашей Родины!    

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

В. С. Макаров

МЕДИЦИНА ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Накануне Дня медицинского работника 

на Малой Охте торжественно открылся 

офис врача общей практики. Новое от-

деление, расположенное на Малоохтин-

ском пр., 96/2, будет обслуживать участ-

ки № 13 и 16.

Теперь жители близлежащих домов мо-

гут получить консультацию врача общей 

практики, сдать анализы и пройти необхо-

димые обследования. Планируется работа 

двух врачей общей практики в 2 смены. На 

сегодняшний день в новом офисе прием ве-

дут врач общей практики Любовь Анатоль-

евна Колобова, медицинская сестра Ольга 

Александровна Тягова, регистратор Васили-

са Борисовна Гирник.

Режим работы офиса для проведения 

диагностических исследований: нечет-

ные дни с 12:00 до 20:00, четные с 8:00 до 

16:00. График приема врача: нечетные 

дни с 15:00 до 20:00, четные дни с 8:00 до 

13:00. Телефон офиса: 444-25-07. Вызов 

врача на дом: 444-56-18 (с 8:00 до 16:00).

В декабре на Малой Охте планируется от-

крыть еще один офис врача общей практики  

на Новочеркасском пр., 25. Это повысит до-

ступность медицинской помощи, а также 

даст возможность сформировать на базе по-

ликлиники № 10 полноценный диагностиче-

ский кластер.

А 30  мая новый дом обрел районный 

центр записи к врачу. Увеличилось количе-

ство операторов. За сутки уже обработано 

1500  звонков от жителей Красногвардей-

ского района. Рядом расположился про-

сторный архив, где будет централизованно 

храниться вся медицинская документация. 

Районный call-центр создан для улучшения 

доступности записи на прием. Можно запи-

саться к педиатру, терапевту, врачу общей 

практики, узким специалистам: неврологу, 

офтальмологу, эндокринологу, лору и гине-

кологу.

Конечно же, профессиональный празд-

ник не обойдется без поздравлений. Благо-

дарностями муниципального образования 

Малая Охта ко Дню медицинского работни-

ка награждаются сотрудники поликлиник, 

расположенных на территории нашего 

округа.

Благодарностями за добросовестный 

труд отмечены сотрудники поликлиниче-

ского отделения №  10  СПб ГУЗ «Городская 

поликлиника № 17»:

• Тимур Сергеевич Бадмаев – врач-хи-

рург;

• Галина Александровна Сухарева – врач-

инфекционист;

• Наталья Ивановна Минюхина – врач-те-

рапевт дневного стационара;

• Карина Владиславовна Рейхерт – врач-

эндоскопист;

• Дмитрий Евгеньевич Тимохин – врач-

онколог;

• Оксана Владимировна Токарева – меди-

цинская сестра врача общей практики;

• Марина Васильевна Лядащева – меди-

цинская сестра врача общей практики;

• Галина Владимировна Болотова – стар-

ший медицинский регистратор;

• Ольга Дмитриевна Конюхова – меди-

цинская сестра врача общей практики;

• Людмила Николаевна Макарова – меди-

цинская сестра по массажу.

Благодарностями за добросовестный 

труд отмечены сотрудники поликлиниче-

ского отделения №  34  СПб ГУЗ «Городская 

детская поликлиника № 68»:

• Валерия Константиновна Галыгина – 

врач-оториноларинголог;

• Наталья Михайловна Попова – врач-

ренгенолог;

• Татьяна Константиновна Сканцева – 

врач школы;

• Марина Александровна Чеботарь – 

врач ясли-сада;

• Лидия Яковлевна Ермакова – участко-

вая медицинская сестра;

• Татьяна Владимировна Ищенко – участ-

ковая медицинская сестра;

• Марина Сергеевна Кондратьева – 

участковая медицинская сестра;

• Любовь Алексеевна Павлова – меди-

цинская сестра по массажу ДОУ;

• Марина Сергеевна Кондратьева – меди-

цинская сестра школы;

• Валентина Николаевна Соловьева – 

врач функциональной диагностики.

Подробности на стр. 3



2 № 11 (154) 7 июня 2018 г.

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

Коротко о важном

Приглашаем на экскурсии!

Праздник ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

В этом году социальная сфера отмечает сразу два важ-

ных праздника: День социального работника и 100-летие 

социальной службы России.

В Санкт-Петербурге в системе социальной защиты работа-

ют свыше 20 тысяч человек. Ежедневно в центре их внимания 

сотни тысяч жителей города, которые нуждаются в поддержке 

и помощи: пожилые люди, ветераны Великой Отечественной 

войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, бездом-

ные, инвалиды, семьи с детьми.

«Эта работа требует особых личностных и профессиональ-

ных качеств: сердечности, трудолюбия, готовности всегда ока-

зать поддержку. В этой сфере очень много зависит от людей и 

их подхода к работе, поэтому здесь справедливо будет сказать, 

что именно люди – главная сила и залог развития всей социаль-

ной службы», – отметил председатель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В честь праздника 8 июня в 10:30 в Центральном парке куль-

туры и отдыха имени С.М.Кирова (вход со стороны метро «Кре-

стовский остров», 2-й Елагин мост) откроется историко-доку-

ментальная выставка, приуроченная к 100-летию со дня обра-

зования системы социальной защиты в России. А в 15.00 в Ак-

товом зале Смольного состоится торжественное награждение 

работников социальной сферы.

В апреле 1918 года В.И. Ульянов (Ленин) подписал Декрет о 

переименовании Министерства призрения в  Народный ко-

миссариат социального обеспечения, так как прежнее назва-

ние не отвечало «социалистическому пониманию задач соци-

ального обеспечения» и являлось «пережитком старого вре-

мени, когда социальная помощь носила характер милостыни 

и благотворительности».

При этом официальный День работников социальной служ-

бы в России, который традиционно отмечается 8 июня, отно-

сится к  другому историческому событию. 8  июня 1701  года 

Петр Первый издал Указ об устройстве богаделен для нищих, 

больных и престарелых. Согласно указу царя, на 10 больных 

в богадельне должен был приходиться один здоровый чело-

век, который должен был им помогать.

По традиции лучших работников социальной сферы отме-

тят грамотами муниципального образования Малая Охта. 

В  этом году грамотами награждаются сотрудники ГБУ «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения 

Красногвардейского района»:

• Татьяна Юрьевна Налетова – социальный работник отде-

ления социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста № 14;

• Ирина Ивановна Шустовская – социальный работник 

специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов № 3;

• Татьяна Вячеславовна Андреева – социальный работник 

отделения социального обслуживания на дому граждан пожи-

лого возраста №4;

• Наталья Михайловна Сенаткина – отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста № 1;

• Татьяна Николаевна Кузнецова – заведующий отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возра-

ста и инвалидов № 1;

• Алла Александровна Головченко – заведующий хозяйст-

вом.

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

24  мая для выпускников петербургских школ прозвенел 

последний звонок. Впереди ребят ждут экзамены и вы-

пускной бал, а пока юноши и девушки принимали поздрав-

ления и говорили слова благодарности учителям.

Выпускников школы № 152 поздравил Глава МО Малая Охта 

Монахов Д.И. По его словам, совсем скоро вчерашним школь-

никам предстоит воплотить в  жизнь знания, полученные за 

годы учебы. «Сегодня город бурно развивается и нуждается 

в молодых талантливых специалистах, поэтому ваша главная 

задача – получить хорошее образование и стать крепкими 

профессионалами», – сказал он.

Затем наступил черед учителей, которые желали своим 

воспитанникам блестящего будущего, ярких открытий и, ко-

нечно же, побед. В свою очередь ребята исполнили творче-

ские номера, посвященные любимым педагогам, и поблагода-

рили всех преподавателей, которые прошли с ними нелегкий 

школьный путь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 июня в театре «Буфф» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное занесению имени ИСААКА 

РОМАНОВИЧА ШТОКБАНТА в Золотую книгу Санкт-Пе-

тербурга.

Исаак Романович 1925 г.р., участник Великой Отече-

ственной войны, 18  лет отслужил в  артиллерийских 

войсках Советской армии, полковник запаса. Создатель 

театра «Буфф», народный артист России, художествен-

ный руководитель театра, учредитель и активный 

участник Общественного движения «Бессмертный Ле-

нинград».

Муниципальный Совет МО Малая Охта присоединя-

ется к  поздравлениям и желает Исааку Романовичу 

дальнейшей плодотворной работы, талантливых уче-

ников и яркой творческой деятельности!
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Вы поддерживаете пожилых граждан, иннвалидов ввв ииии вете-
ранов, заботитесь о детях-сиротах и и дед тях, оставшихся без 
попечения родителей, всем оказавшиимся в  трудной жиз-
ненной ситуации.

Доброжелательность, чуткость к чужой беде, безгранич-
ная любовь к людям – это те качества, кок торые всегда отли-
чали работников социальной сферы.

Ваш труд заслуживает самой большой благодарности и 
уважения.

Спасибо за вашу доброту и внимание, за готовность раз-
делить радость и печаль, прийти на помощь в трудную ми-
нуту, за терпение и удивительную способность к сочувст-
вию и состраданию.

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдер-
жки, благополучия и оптимимм зма!

ГлГлГ ава ММООМ МММММалая ООООхтхххх а Д.И. Монахов
Депутаты Мунунуниципальнннного Совета

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!

Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации объ-

явлен Международный 

молодежный конкурс со-

циальной рекламы «Вме-

сте против коррупции!».

С о о р г а н и з а т о р а м и 

конкурса являются Гене-

ральные прокуратуры Ре-

спублик Армении, Беларуси, 

Кыргызстана, Агентство Республи-

ки Казахстан по делам государственной службы и про-

тиводействию коррупции и Агентство по государствен-

ному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагает-

ся подготовить антикоррупционную социальную ре-

кламу в форме плакатов и видеороликов на тему: «Вме-

сте против коррупции!».

Победители и призеры конкурса награждаются ди-

пломами с  указанием призового места, ценными по-

дарками и памятными призами. Все участники конкур-

са, вышедшие в  финал, награждаются дипломами за 

участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награждения победите-

лей конкурса планируется приурочить к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном 

сайте конкурса anticorruprion.life с 2 июля по 19 октя-

бря 2018 г.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз до-

ступны на официальном сайте Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации в сети Интернет по адресу: 

www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-

korrupcii.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА! 

Администрации районов Петербурга борются за звание 

«Лучшей администрации» по версии горожан. Голосование 

открыто на сайте конкурса «Петербургский чиновник» – пе-

тербургскийчиновник.рф.

Отдать свой голос можно будет до середины июня. Не 

оставайся в  стороне, поддержи свой Красногвардейский 

район и его команду!

1. Отдай свой голос за администрацию Красногвардей-

ского района по ссылке: петербургскийчиновник.рф/

regions/? id = 7

2. Голосуй за муниципальные образования МО МАЛАЯ 

ОХТА: петербургскийчиновник.рф/regio ns/? id = 60

Приглашаем жителей Малой Охты посетить летние 

экскурсии! 23 июня состоится экскурсия «По рекам и 

каналам Санкт-Петербурга» (время уточняется), а 

24 июня в 00.00 запланирована экскурсия «Ночь раз-

водных мостов».

Обратите внимание, что поездки предназначены 

для тех, кто не посещал экскурсии в 2018 году!

Отправление автобуса от библиотеки «Малоохтин-

ская» (Новочеркасский пр., 49/20).

Запись на экскурсии осуществляется в Обществен-

ной приемной (Новочеркасский пр., 49/20). Справки по 

телефону: 528-26-61.
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«НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ-2019»: 
ПРИМИ УЧАСТИЕ!
«Народный бюджет-2019» – это проект по вовлечению жи-

телей муниципального образования МО Малая Охта в бюд-

жетный процесс.

В рамках проекта «Народный бюджет» граждане, подавшие 

заявки на участие, могут направить инициативы по развитию ком-

фортной среды (например, в части благоустройства округа), кото-

рые в дальнейшем могут быть реализованы за счет средств МО 

Малая Охта.

Скачать заявку можно на сайте малаяохта.рф в разделе «На-

родный бюджет». Заявки в «Народный бюджет-2019» принимают-

ся до 25 июня 2018 года по адресу: mo.malayaoxta@mail.ru и в Об-

щественной приемной Главы МО Малая Охта Монахова Д.И. (Но-

вочеркасский пр., 49/20).

Народный бюджет – это возможность для каждого жителя МО 

Малая Охта участвовать в распределении средств бюджета. Все 

жители получают возможность узнать, как и почему принимаются 

те или иные решения, что дает возможность гражданам стать пол-

ноправными участниками планирования бюджета.

Проект призван удовлетворить потребности населения с точ-

ки зрения распределения бюджетных средств. Само название 

проекта «Народный бюджет» – свидетельство появления нового 

направления в укреплении и развитии гражданских инициатив. 

Это позволяет вовлечь население в непосредственное распреде-

ление бюджетных средств на нужды поселения и повысить откры-

тость деятельности органов местного самоуправления, а также 

информированность и финансовую грамотность населения.

Реализация проекта направлена на развитие потенциала орга-

нов местного самоуправления, активное участие населения му-

ниципальных образований в выявлении и определении степени 

приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реа-

лизации, контроле качества и приемке работ, выполняемых 

в рамках программ, а также в последующем содержании и обес-

печении сохранности объектов; повышение эффективности бюд-

жетных расходов за счет вовлечения населения в процессы при-

нятия решений на местном уровне и усиления общественного 

контроля за действиями органов местного самоуправления.

�

�

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ЗАВИСИТ ОТ НАС
В день выборов, 18 марта, на всех избира-

тельных участках в Красногвардейском 

районе жители могли принять участие 

в  опросе по объектам приоритетного 

национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и город-

ском проекте «Твой бюджет».

Каждый мог выдвинуть свои инициативы 

по развитию нашего любимого района, по-

влиять на его будущее и сделать его еще кра-

ше и лучше. Администрация Красногвардей-

ского района получила свыше 20 тысяч анкет, 

в  которых вы представляли, какой хотите 

видеть в будущем свою малую Родину.

В эту программу вошли 49  адресов, на-

бравшие больше 50 обращений от жителей. 

Так, например, лидерами списка стали За-

невский пр., 20; пр. Наставников, 42, корп. 1; 

Камышинская, 18. По этим адресам требует-

ся устройство детских площадок. По адре-

сам Белорусская ул., 16, корп. 2; Апрельская 

ул., 2 – Полюстровский пр., 5 ожидается ре-

монт внутриквартальных проездов.

По вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства наибольшее количество обраще-

ний поступило по ремонту или замене лиф-

тового оборудования по адресам: Ириновс-

кий пр., 37, корп. 1; Ленская ул., 16, корп. 2; по 

ремонту фасадов: Большая Пороховская ул., 

45; Апрельская ул., 5.

Список большой, и спектр работ самый 

разнообразный. Где-то необходима замена 

асфальтового покрытия, где-то – ремонт фа-

садов, устройство детских площадок и мест 

для выгула собак.

Реализация проекта началась с  комплек-

сного благоустройства дворовой территории 

по Новочеркасскому проспекту, 45, корп. 1.Новочеркасский пр., 43, 45

Новочеркасский пр., 43, 45
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В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»
Приближается великий день – День По-

беды советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Мы с  ребятами в  классе 

обсуждали, что важного, нужного мы мо-

жем сделать к  этой дате. Многие ребята 

признались, что мало знают о своих праде-

дах-героях. И тогда мы решили, что каж-

дый постарается узнать, как наши прадеды 

защищали Родину. На праздничном меро-

приятии в  школе мы поделились своими 

историями – рассказали друг другу и запи-

сали своих прадедов в  «Бессмертный 

полк».

Принимал участие в  этой исследова-

тельской работе и я. Вот что я узнал о сво-

ем прадедушке.

Мой прадедушка Юров Иван Василье-

вич родился 1903 году в городе Чу Респу-

блики Казахстан. Был призван на военную 

службу в ряды Красной армии сразу после 

начала Великой Отечественной войны ле-

том 1941  года. Его распределили на дол-

жность сабельника в  16-й гвардейский 

добровольческий казаческий кавалерий-

ский полк 4-й гвардейской кавалерийской 

дивизии в составе 2-го гвардейского кава-

лерийского корпуса. Участвовал в  боях 

под Москвой с  осени 1941  года по весну 

1942 года.

В конце лета 1942 года принимал учас-

тие в Ржевско-Сычёвской стратегической 

наступательной операции на самых пере-

довых позициях. 16  августа 1942-го  при 

очередной ожесточенной атаке немецко-

фашистских войск мой прадедушка погиб 

смертью храбрых, героически защищая 

оборонительные позиции наших войск. Об 

этом есть запись в именном списке безвоз-

вратных потерь полка.

Похоронен прадедушка вблизи несуще-

ствующей сейчас деревни Подъяблонька 

Сычёвского района Смоленской области. 

Сохранилось письмо от прадедушки 

с фронта от 20 апреля 1942 года, а также 

фотографии довоенных лет.

Теперь я знаю больше о своей семье и 

смогу рассказать своим детям. Я верю, что 

если каждый узнает историю своей семьи, 

то переписать историю Великой Отечест-

венной войны не получится. И мы будем 

всегда гордиться своими прадедами-геро-

ями! Я помню и горжусь!

Кирилл Гуйда, 5-й класс, школа № 3.

Руководитель: воспитатель ГПД 

Наталия Вячеславовна Останина

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД
Прошла холодная снежная зима. При-

шла весна! И все преобразилось. Мы жи-

вем в  ожидании самого главного дня – 

9 Мая – Дня Победы – дня, который объе-

диняет нас, делает великим народом.

Готовясь к  этому дню, у нас в  5-м  «А» 

классе школы № 3 был организован проект 

«Бессмертный полк». Все ребята моего 

класса собрали сведения о подвигах своих 

родственников в  годы Великой Отечест-

венной войны. Каждый ученик нашего 

класса хотел записать своего прадеда-ге-

роя в «Бессмертный полк».

Принимал в этом проекте участие и я. 

Вот что я узнал о своем прадедушке.

Мой прадед Свинарев Федров Ивано-

вич родился 5 февраля 1905 года. Место 

рождения – Чкаловская (сейчас Орен-

бургская область), Бузулукский район. 

Был образованным, работал с  техникой. 

Работал в  30-е годы в  колхозе «Красног-

вардеец» бригадиром, трактористом, сле-

сарем, водителем на походной машине 

«летучка».

В декабре 1941  года был призван на 

фронт в ряды защитников Отечества. Во-

инское звание – красноармеец. Последнее 

место службы – 113-я стрелковая дивизия. 

Погиб 17 марта 1943 года.

Дивизия принимала участие в тяжелей-

ших боях февраля–марта 1943 года. В эти 

дни у села Каменная Яруга шли сильные 

бои. 17 марта немцы, захватив Харьков, 

продолжали наступление к  Северному 

Донцу. В районе села Красная Яруга бои 

продолжались до 21 марта. Остатки диви-

зии частично отошли на восточный берег 

реки, частично были окружены на запад-

ном берегу.

В этих боях погиб мой прадедушка. Он 

похоронен в селе Каменная Яруга в Харь-

ковской области на Украине. В центре села, 

на улице Кирова, возле бывшей сельской 

библиотеки, в сквере находится Воинский 

мемориал. Тут расположена могила защит-

ников села – советских воинов. Захороне-

но 340 воинов. Установлен Памятник Сол-

дату-освободителю.

На памятной доске имена тех, кто погиб 

на этой земле. В том числе – и моего праде-

да – Свинарева Федора Ивановича.

Я рад, что наш класс участвовал в про-

екте «Бессмертный полк». Я горжусь своим 

прадедом и рад, что узнал больше об исто-

рии своей семьи. Теперь я смогу своим де-

тям рассказать о прадеде-герое и пере-

дать им мою гордость за подвиг прадеда.

Я помню! Я горжусь!

Дмитрий Каширский,

5-й класс, школа № 3.

Руководитель: воспитатель ГПД 

Наталия Вячеславовна Останина

Й Й

В ВВВВ №9№№№№№ –10 газеты «МаМаМаМаМаМ лалалалалая Охта» мы началлаллалали публиккккацаа июиюиюиюиюю ууууучачччч стстстстстстнинининиинин кккококк в и поообебббб дидидид телей мунинининиииципального ккккккононононононнкукукуукукурсррса «Открыткка а ПоПоПоППоП ббедителю!» и конкурса ааааа сосососос чичичичич нений «Суддддьбьбьбь ааа моей ссссссемемемьиьиьиьиьь

в исисисисстототт рии Великойй ОтОтОтечечече есесесесесествтттт енной войннннны»ы»ы»ы»ы»ы ...

ПоПоообебебебебееедидидидидиддд тетететететеллллелл й ждут диппппплололололомымымымм иии подарочные сертификаты,ы,ы,ы,ы,ы, аааа сссссс иииииииихххх х рараараррр бобобобобобботатататамимииимим пппппппоооозо нананананаакомят житеелелелелелелеййййййй окококккруга – на стттттраррррр ниицацацацацах хххх ннашей газеты и сайте малаяохта.рф.

Анастасия Бушуева, школа № 490 Владислав Черкасов, школа № 490

ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
6 июня в КДЦ «Красногвардей-

ский» состоялся вечер семей-

ного отдыха, организован-

ный МО Малая Охта.

Праздник приурочили ко 

Дню защиты детей, поэтому 

главными гостями вечера стали 

дети и их родители. Зрителей 

ждала насыщенная программа 

с  конкурсами и танцами. По 

словам Главы МО Малая Охта 

Монахова Д.И., в округе посто-

янно ищут новые формы рабо-

ты с  населением, и сейчас те-

стируется формат вечеров се-

мейного отдыха. «Наша зада-

ча – вовлечь в культурные фор-

мы досуга все возрастные груп-

пы», – подчеркнул Монахов Д.И.
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История

МОЯ СЕМЬЯ
Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. одна из самых кровопролитных, же-

стоких и долгих войн в истории человече-

ства. Эта ужасная война никого не обошла 

стороной, в том числе и моего прадедушку.

Холик Худойбердиев родился в 1920 году 

в Узбекистане, в Кашкадарьинской области, 

поселок Чиракчи. Служил в Советской армии 

с 1939 по 1941 год. Сразу после того как у него 

закончилась служба в армии, началась война, 

и он пошел защищать свою Родину.

В 1941 году прадед был водителем-меха-

ником танка Т-19 ГДТ. Скоро он доброволь-

цем пошел на фронт. Получив два тяжелых 

ранения, в голову и в ногу, несмотря на это 

он не захотел возвращаться домой, он ре-

шил до конца стоять за свою Родину.

Мамина тетя сохранила военную выпи-

ску, данную моему прадедушке во время 

войны: «Тов. Худойбердиев, участвуя в боях 

в Латвийской ССР в должности командира 

танка Т-34 показал себя мужественным во-

ином. В боях в  р-не д. Вимба Латвийской 

ССР танк, которым командовал т. Худойбер-

диев, уничтожил 1 полевое орудие, 2 про-

тивотанковых орудия, 3 станковых пулеме-

та и до 15 гитлеровцев».

Великую Отечественную войну мой пра-

дедушка закончил в Кенигсберге в звании 

капитана. Прадедушке вручили медаль «За 

взятие Кенигсберга». Спустя полтора меся-

ца после окончания Второй мировой вой-

ны, 17 октября 1945 года, Кенигсберг, быв-

ший административным центром немецкой 

провинции, был передан под юрисдикцию 

Советского Союза, в 1946 году был переи-

менован в Калининград и под этим назва-

нием существует по сей день.

Мама рассказывает, как на праздники 

прадедушка надевал свой пиджак со мно-

жеством наград, и у него на груди не было 

свободного места, насколько много было 

медалей. Были ордена Отечественной вой-

ны I и II степени, 2 ордена Красной Звезды, 

несколько медалей «За Отвагу», нагрудный 

знак «Гвардия».

Но самой большой наградой за его сме-

лость, храбрость и отвагу стали не ордена 

и медали, а то, что в конце войны он встре-

тил девушку. Вера – так звали мою праба-

бушку, родилась в 1924 году в Белоруссии, 

там же выросла. Она успела закончить толь-

ко 8 классов, потом началась война. В эва-

куации работала со своим отцом на складе, 

помогала вести бухгалтерию.

После войны прадедушка служил в Бе-

лоруссии, в 4 км от прабабушкиной дерев-

ни, там же они и познакомились, прадедуш-

кам влюбился сразу. Победитель, поставив-

ший на колени всю фашистскую Германию, 

пал на колено перед простой деревенской 

красавицей! Свататься он приехал на танке, 

разве можно было устоять? Она согласи-

лась выйти за него замуж, и они сыграли 

свадьбу.

В последующие годы у них родились две 

девочки: Валентина и Галина. Когда они ре-

шили переехать в  Узбекистан, моя праба-

бушка опять была беременна. На этот раз у 

них родился сын – мой дедушка Валерий. Он 

появился на свет на границе Европы и Азии, 

на Урале. В течение нескольких лет у них ро-

дились еще две девочки: Людмила и Тамара.

В  Узбекистане, в маленьком поселке Чи-

ракчи, моя прабабушка работала в разных 

организациях бухгалтером. Как только она 

наводила порядок в одной организации, ее 

переводили в другую. И так до самой ее ги-

бели в 1966 г. в автокатастрофе. Так Великая 

Отечественная война повлияла на судьбу 

моей семьи.

Демобилизовался мой прадедушка, 

спустя 8  лет после окончания войны, 

в 1953 году.

Я горжусь своим прадедушкой и благо-

дарна ему и всем, кто сражался за Родину, 

за нашу свободу!

Малики Сирож кизы Тураева,

5-й класс, школа № 490.

Руководитель: 

учитель русского языка и литературы 

Наталия Сергеевна Углова

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
9  мая Ансамбль Славян-

ской песни «Перепелочка» 

посетил легендарный 

«Невский пятачок»

Одним из важнейших 

праздников для нас, петер-

буржцев, является День 

Победы. Мы отдаем дань 

памяти тем, кто сражался 

за освобождение нашей 

Родины от фашистских за-

хватчиков, вспоминаем 

страшные дни войны, стре-

мимся передать нашим де-

тям боль за тяготы и стра-

дания, выпавшие на долю 

наших бабушек и дедушек, 

гордость за подвиги, со-

вершенные ими.

Необходимо сделать 

все возможное, чтобы дети 

свято чтили те героиче-

ские дни. Обычно словами 

сложно достучаться до 

умов и сердец подростков, но коллективу 

«Перепелочка» удалось произвести силь-

нейшее эмоциональное впечатление на жи-

телей и гостей пос. Дубровка, пришедших 

9 Мая на концерт, посвященный Дню Побе-

ды. Коллектив по-новому, свежо и трепетно 

исполнял всеми любимые песни военных 

лет «Катюшу», «Синий платочек», «Смуглян-

ку», «День Победы». Вместе с детьми пели и 

зрители – плакали, когда Аня Соколова ис-

полняла « Огромное небо» и от души смея-

лись, слушая вокально-хореографическую 

постановку на тему народной белорусской 

песни «Дудалка» (хореография Александро-

вой С.В.).

Сильное впечатление произвело испол-

нение композиции «О той весне», стояла 

звенящая тишина, когда девочки из ансамб-

ля исполняли песню из кинофильма «Офи-

церы» «О героях былых времен». Празднич-

ное, радостное настроение создали песни 

«Давай вперед, Рос-

сия», «Мое большое 

сердце», автором 

которых является 

Нинэль Григорьева, 

мама наших соли-

стов Насти и Алины 

и исполнительница 

песен. А когда наши 

артисты звонкими 

голосами запели ве-

селые народные пе-

сни, зрители не 

удержались и тоже 

начали петь и танце-

вать! Ведь был 

праздник – День По-

беды!

Несмотря на пе-

стрые краски цве-

тов, флагов и толпы 

народа, пришедших 

на праздник, весе-

лье, мы помним, что 

это огромная братская могила, и сер-

дце сжимается от боли и тоски о лю-

дях, отдавших жизнь за нашу Родину и 

наше будущее.

В любом городе и, скорее всего, 

в  любом поселке есть музеи, но этот 

музей особенный! Музей в  Дубровке. 

Здесь можно познакомиться с событи-

ями 1941–1943  годов, вошедшими 

в  историю как бои за Невский плац-

дарм. Увидеть выставочные материа-

лы, посвященные Великой Отечествен-

ной войне. От нашего коллектива ог-

ромная благодарность основателю и 

директору этого музея Александру 

Ивановичу Осипову, который так увле-

ченно, доступно и интересно провел 

экскурсию для ребят и их родителей.

С Праздником! С Днем Победы!

Наталья Кондратьева, 

Наталья Пахолкова

Макар Отмахов, школа № 491

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ»
В этот день нашим дружным ансамблем
Мы на Невской земле собрались.
Здесь гордится народ каждым камнем,
Здесь когда-то снаряды рвались.

Вся земля тут была перерыта,
Кровь лилась по земле на гранит.
И дорога на Питер была здесь открыта.
Помним всех, и никто не забыт.

В честь Победы звучат наши песни.
От души веселится народ.
Благодарные жители местные
Приглашают на будущий год.

Салютует героям Держава.
Помним всех. И никто не забыт.
Нам, потомкам, досталась их слава,
Обелисков священный гранит.

Анна Соколова, 
11 лет, ученица школы № 490

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ…
Накануне Дня Победы ученики школы 

№ 152 и ветераны Росгвардии воинской 

части № 6717 возложили венки на мо-

гилу снайперов на Малоохтинском 

кладбище.

Летом 1943  года в  боях с  фашистами 

геройски погибли снайперы 225-го стрел-

кового полка Владимир Авдеев и Семен 

Карначевский, оба похоронены на Мало-

охтинском кладбище. Однополчане свято 

хранят память о погибших снайперах. 

Ежегодно накануне Дня Победы со знаме-

нем и оркестром выезжают на кладбище, 

чтобы почтить память героев. И уже не 

в первый раз к ветеранам присоединяют-

ся ученики школы № 152.

Ребята из 152-й каждый год принимают 

активное участие в мероприятиях, посвя-

щенных Победе советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов. В начале мая ученики приняли учас-

тие в  памятных мероприятиях Красно-

гвардейского района, посвященных 73-й 

годовщине Победы советского народа, 

посетив церемонию возложения цветов 

к  Памятнику регулировщице. Также 

школьники вместе с педагогами побыва-

ли на Пискаревском кладбище, где возло-

жили цветы к монументу «Мать-Родина».
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Безопасность

Экология

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА
Начались летние каникулы. И если 

для школьников – это череда беско-

нечно сменяющих друг друга раз-

влечений и игр, то для взрослых 

организация летнего детского от-

дыха  – серьезная работа, подго-

товка к  которой ведется уже не 

один месяц. И самое главное при его 

организации – обеспечить безопа-

сность детей.

Согласно статистике, наиболее ча-

сто пожары, возникающие по причине 

детской шалости с огнем, происходят 

в летний период. При этом огонь уни-

чтожает не только жилые дома и хо-

зяйственные постройки, но и часто 

угрожает здоровью и жизни самих 

детей. Предоставленные сами себе 

дети начинают придумывать разные 

развлечения, часто с  применением 

огня. В том случае, конечно, если уда-

лось заполучить какой-либо предмет, 

при помощи которого этот огонь мож-

но добыть: спички, увеличительное 

стекло, зажигалка.

Места для таких игр ребята выби-

рают подальше от взрослых, как пра-

вило, это стройки, чердаки, надвор-

ные постройки, подвалы, заброшен-

ные дома. Порой бывает даже трудно 

предугадать, куда приведет детская 

фантазия в поиске мест для игр. В од-

ном случае это неведомые ходы, кото-

рые прорывают в  стогах сена, в  дру-

гом  – шалаши, сложенные из сухих 

веток. Таинственность и темнота тре-

буют применения огня, и тогда ребята, 

не задумываясь о последствиях, могут 

развести костер там, где опасно за-

жечь даже спичку.

Где и как ребята проводят свой до-

суг, с кем они дружат, какими играми 

увлекаются – все эти вопросы должны 

быть предметом постоянного внима-

ния родителей. Первоочередная обя-

занность родителей – это пресечение 

всякого рода игр с  огнем. Храните 

спички и другие источники огня, а так-

же легковоспламеняющиеся жидкости 

и пожароопасные предметы в  недо-

ступных для детей местах. Не разре-

шайте ребятам покупать спички, зажи-

галки, сигареты и пиротехнические 

изделия (большую роль в этом играют 

работники торговли). Малолетние дети 

не должны следить за топящимися пе-

чами. Не разрешайте им включать на-

гревательные приборы, пользоваться 

газовыми плитами. Нельзя запирать 

детей одних в  доме или квартире, 

оставлять их без присмотра.

Иногда, подражая взрослым, дети 

начинают украдкой курить, выбирая 

для этого такие места, где их трудно 

обнаружить, что также часто стано-

вится причиной пожара, так как при 

появлении родителей или педагогов, 

стремясь скрыть свой проступок, ре-

бенок может бросить непотушенную 

сигарету куда попало, не думая о по-

следствиях.

Во всех случаях, связанных с пожа-

рами по причинам шалости детей, ви-

новаты взрослые. Это они оставили 

малышей без присмотра. Это они не 

убрали в  недоступное место спички. 

И пожалуй, самое главное – не внуши-

ли, что шалость с  огнем опасна. Тот, 

кто хотя бы раз видел пожар, знает, 

сколько он может причинить горя. Не-

обходимо внушить это ребенку начи-

ная с раннего возраста.

Берегите себя и своих близких!

Прокуратура разъясняет

Отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
Красногвардейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает: при об-
наружении первых признаков 
пожара необходимо незамедли-
тельно сообщить в службу спасе-
ния по телефону «01» или с  мо-
бильного «101», «112».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
У вас зазвонил сотовый телефон 

Номер незнакомый. Часто (но не 

обязательно) он начинается 

с  8-800, что уже усыпляет бди-

тельность (это многоканальный 

номер для бесплатных звонков по 

всей России). Нужно знать, что та-

кие номера могут использовать 

мошенники.

Вам говорят примерно следующее: 

«Уважаемый абонент! После проверки 

вашего лицевого счета компания Мега-

фон выявила, что с вас в течение меся-

ца (года, двух, пяти лет и т. д.) незаконно 

списывались деньги. На данный мо-

мент фирма должна вам 10 500 рублей. 

Скажите, пожалуйста, номер вашей 

банковской карты, чтобы мы могли 

вернуть вам незаконно списанные 

с вас деньги!» Далее «оператор» вежли-

во просит дополнительно сообщить 

либо секретный CVC-код с оборота кар-

ты, либо продиктовать ему пароль/код 

входа в мобильный банк, который при-

дет вам по СМС. Это, якобы, необходи-

мо для того, чтобы был зачислен пла-

теж от юридического лица.

Но как только потерявший рассу-

док от радости человек продиктует 

эти коды «оператору» на том конце 

трубки – карта будет мгновенно обчи-

щена мошенниками до нуля. Афера 

завершена. Уже понятно, что телефон 

мошенников после этого замолчит на-

всегда... Важно понять сам смысл и 

механизм аферы, так как текст может 

быть совершенно произвольным, как 

и суммы, даты, периоды и т.  д. Но 

основную мысль вы должны запом-

нить четко.

Итак, еще раз. Глобальная схема вы-

глядит так: «некий долг вам  – нужна 

карта – сообщите номер карты + коды 

карты для перевода денег – карта об-

чищена. Запоминаем две простых ве-

щи. 1. Излишки сотовые компании за-

числяют на ваш лицевой счет (теле-

фон), а никак не возвращают наличны-

ми. 2. Для перечисления денег на карту 

достаточно НОМЕРА КАРТЫ. Еще раз – 

ТОЛЬКО НОМЕРА! Никаких CVC-кодов, а 

тем более паролей для входа в мобиль-

ный банк – НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Пароли и ко-

ды просят ТОЛЬКО мошенники!

Другая схема, связанная с  пону-

ждением к звонкам на платные номе-

ра. На ваш мобильный телефон по-

ступает звонок с неизвестного номе-

ра. После единственного звонка вы-

зов немедленно сбрасывается. Это 

делается намеренно, чтобы вы не 

успели взять трубку. Если жертва пе-

резванивает по незнакомому номеру, 

ей «парят мозг» несколько минут, по-

сле чего прощаются. Если не перезва-

нивает, то через некоторое время 

приходит СМС с  просьбой перезво-

нить по этому номеру – ПОД ЛЮБЫМ 

ПРЕДЛОГОМ. Вы перезваниваете – 

а телефон оказывается платным.

Никогда не перезванивайте по не-

знакомым номерам! Если будет нуж-

но, вам позвонят снова. К слову, мо-

шенники – это люди, весьма хорошо 

обученные общению с любыми кли-

ентами. Видимо, они проходят по-

стоянные тренинги. Поэтому «убол-

тать» клиента особого труда для них 

не составляет. Кто же в здравом уме 

откажется почти от 50 000  рублей?! 

Жертвы предоставляют аферистам 

все требуемые данные, в  итоге не 

только не получают приз, но и сами 

остаются без денег. Потому что: 

1. Звонок на указанный номер оказы-

вается платным. Разговор обойдется 

абоненту в несколько десятков, а ча-

ще – сотен рублей. 2. Вы доброволь-

но предоставляете номер банков-

ской карты, которым мошенники 

воспользуются для единственной 

цели – попытаться снять ваши день-

ги. Ну и остальные данные, вроде 

ФИО, места жительства, электронно-

го ящика и т. д. им не повредят. Са-

мое меньшее, что вас ждет, – это вол-

на спама и рекламы. В самых тяже-

лых вариантах – вплоть до кредитов 

на ваше имя или покупок в дорогих 

бутиках за ваш же счет.

Простые правила, выполнение 

которых сбережет ваши деньги:

1. Не перезванивать по незнако-

мым телефонным номерам.

2. Не класть на телефон большие 

суммы – потому что неизвестно, какие 

еще схемы придумают мошенники.

3. Хранить в  тайне всю информа-

цию о своей банковской карте. Номер 

карты сообщать только тем, в ком вы 

уверены – родственникам, друзьям, – 

и только если они собираются переве-

сти на вашу карту какие-то средства. 

Для отправки вам денег номера карты 

достаточно. Давать номер карты по-

сторонним – что бы они вам не обеща-

ли – опасно!

Галина Катаева

По материалам сайта ВсеАферы.ру

ДОНОРСТВО БЕЗ ВЫХОДНЫХ
«Фонд доноров» просит петербуржцев перед началом лет-

него сезона не забывать о тех, кто нуждается в их помощи по 

жизненным показаниям.

Наступает летний сезон – пора отпусков, каникул и дачного 

отдыха. Многие доноры на долгое время уезжают из Санкт-Пе-

тербурга, при этом забывают перед поездкой зайти в отделение 

переливания крови, а те, кто остается в городе, не задумывают-

ся о том, насколько важны их помощь и участие. В течение лета 

команда «Фонда доноров» планирует самые разные виды ак-

тивностей: будут проводиться уличные мероприятия, донор-

ские акции на пунктах переливания, активисты собираются 

участвовать в городских праздниках и фестивалях.

Однако сегодня проблема не только в сезонном дефиците 

донорской крови и ее компонентов. «Фонд доноров» напоми-

нает о еще одной критической ситуации в стране и в городе – 

крайне острой необходимости в донорах костного мозга.

Национальный регистр потенциальных доноров костного 

мозга по-прежнему находится в плачевном состоянии, несмо-

тря на то что за последние 2 года общими усилиями медиков 

и целого ряда общественных организаций удалось добиться 

увеличения регистра более чем на 20 тысяч человек. Однако 

этого недостаточно. На данный момент в Национальном реги-

стре потенциальных доноров костного мозга состоят 81 тыся-

ча 166 человек, что не может сравниться с мировыми показа-

телями: 30 миллионов человек (например, США – 9 миллио-

нов, Германия – 6,5 миллиона, Бразилия – 3 миллиона). Шанс, 

что онкологический больной в  нашей стране сможет найти 

потенциального донора, – 1 к 300 тысячам, то есть нет даже 

1-процентной вероятности спасти жизнь человеку.

В «Фонде доноров» напоминают, что стать донором 

костного мозга можно, обратившись с паспортом в НИИ 

гематологии и трансфузиологии (ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

России) на 2-й Советской улице, 16.

Напомним, что 14 июня отмечается Всемирный день доно-

ра крови.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!
В соответствии с  действующим законодательством, вла-

дельцы собак несут ответственность за правила содержания 

животных и, в случае установления факта нарушения, могут 

быть привлечены к административной ответственности.

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об адми-

нистративных правонарушениях в  Санкт-Петербурге» допу-

щение нахождения и выгул собак гражданами (за исключени-

ем собак-поводырей и служебных собак) в  общественных 

местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 

40 сантиметров, без поводка и без намордника, на всех видах 

общественного транспорта городского и пригородного сооб-

щения без специальной сумки или без поводка (а собак, име-

ющих высоту в  холке более 40  сантиметров, без поводка и 

намордника), а также на детских и спортивных площадках, на 

территориях, прилегающих к детским и образовательным ор-

ганизациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха 

и выздоровления и в местах проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий, влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Выгул собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиме-

тров, лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без сопро-

вождения взрослых влечет за собой наложение администра-

тивного штрафа на родителей или иных законных представи-

телей в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Выгул собак гражданами, находящимися в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения, а так-

же выгул одним лицом одновременно более 2 собак, имеющих 

высоту в холке более 40 сантиметров, влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Оставление собак гражданами в  общественных местах и 

в  местах выгула без присмотра влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербур-

ге» непринятие владельцем животного мер по уборке терри-

тории Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами жи-

вотного влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от 500 до 3 тысяч рублей.
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ВНИМАНИЕ! ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ!
Особое значение в решении пробле-

мы безопасности дорожного движения 

имеет своевременная подготовка де-

тей к умению быстро и правильно оце-

нивать, а также прогнозировать дорож-

ную обстановку и соблюдать Правила 

дорожного движения.

Отсутствие таких знаний, умений и 

навыков, как правило, приводит к до-

рожно-транспортным происшествиям. 

А каждое дорожно-транспортное про-

исшествие – это трагедия. Поэтому так 

важно обучать детей поведению на 

дороге с учетом их возрастных психо-

логических и физиологических осо-

бенностей.

Так, в  Красногвардейском районе 

в  текущем году произошло 11(+1) ДТП 

с  участием несовершеннолетних.  Без-

опасность детей – прежде всего забота 

взрослых. Первостепенная роль в про-

цессе формирования законопослушно-

го участника дорожного движения при-

надлежит родителям, и только потом – 

школе, сотрудникам ГИБДД. Поведение 

родителей служит для ребенка приме-

ром, определяет модель его поведения 

в различных ситуациях в будущем. Но 

зачастую родители не придают особого 

значения вопросам обеспечения без-

опасности дорожного движения, фор-

мирования у своего ребенка навыков 

безопасного поведения на дорогах и 

соблюдения им Закона. Результат само-

устранения от воспитательного про-

цесса – дорожно-транспортное проис-

шествие, в  котором фактическим ви-

новником является ребенок, нарушив-

ший ПДД и создавший тем самым ава-

рийную ситуацию. Мнение большинст-

ва родителей таково: обучать детей 

определенным навыкам должна школа, 

а следить за ситуацией на дорогах 

должны сотрудники ГИБДД, значит, они 

и виноваты в произошедшем ДТП. А вот 

свою вину родители признавать не лю-

бят. А ведь это именно они не объясни-

ли, не научили, не показали ребенку 

положительный пример, не осуществи-

ли контроль за его поведением.

Для того чтобы ваш ребёнок пра-

вильно оценивал ситуацию на дороге, 

будь он пассажир или пешеход, нужно 

показать положительный пример: на-

пример, отправляясь в  путь всей се-

мьей, не забывайте посадить ребенка 

в  детское кресло или пристегнуть ре-

бенка ремнем безопасности, так чтобы 

ремни не проходили через шею ребен-

ка, и не забывайте пристегнуться сами. 

Также позаботьтесь о том, чтобы и у вас 

и у ребенка на одежде находились све-

тоотражающие элементы.

Для родителей нет и не может быть 

ничего дороже, чем жизнь и здоровье 

ребенка. И всегда лучше заняться про-

филактикой детского дорожно-тран-

спортного травматизма, чем потом го-

ревать о произошедшей трагедии. Вос-

питывайте своих детей! Разъясняйте им 

Правила дорожного движения! Учите 

уважать и соблюдать Закон! 

Воспитать дисциплинированных и 

законопослушных участников дорож-

ного движения – наша главная задача. 

Ведь сегодня они – юные пешеходы, 

пассажиры, велосипедисты, а завтра – 

взрослые водители.

Госавтоинспекция Красногвардей-

ского района настоятельно рекоменду-

ет водителям автомототранспортных 

средств соблюдать ПДД, быть предель-

но внимательными и собранными за 

рулем, ведь ребенок может появиться 

на дороге внезапно и в любой момент. 

Особая просьба к родителям: уделяйте 

больше внимания организации досуга 

своих детей и максимально ограничьте 

доступ детей, не достигших установлен-

ного законодательством возраста, 

к управлению автомототранспортными 

средствами.

НАШИ ГОДА – НАШЕ БОГАТСТВО!
29  мая в  библиотеке «Малоохтинская» 

чествовали жителей, отметивших в по-

следний месяц весны свои юбилеи. Име-

нинников поздравил Глава МО Малая Ох-

та Монахов Д.И.

Каждого юбиляра ждало именное по-

здравление, цветы и подарок. «Жизнь каж-

дого из вас – срез истории нашей страны. 

Ваш жизненный опыт бесценен! Спасибо за 

то, что вы активно участвуете в обществен-

ной жизни, передаете свои знания подра-

стающему поколению», – поздравил гостей 

праздника Монахов Д.И.

80 ЛЕТ

Елена Сергеевна Мамедова родилась 

в Ленинграде. Во время блокады была эва-

куирована в Калининскую область, а в 44-м 

вернулась в родной город. Окончила школу 

с  серебряной медалью, затем поступила 

в  Политехнический институт. Работала ин-

женером на заводе «Светлана», 20 лет зани-

малась квантовой электроникой в научно-

исследовательском радиотехническом ин-

ституте. Десять лет была ведущим специа-

листом автоматизированных систем управ-

ления научно-технической информацией 

в институте «Гипромашобогащение». Имеет 

много благодарностей и почетных грамот, 

ее фотография неоднократно находилась на 

Доске почета института. Воспитала дочь.

Софья Васильевна Кукина родилась в Ле-

нинграде. Во время войны жила на оккупиро-

ванной территории в  Лужском районе. 

В 1946 году приехала в Ленинград, где окончи-

ла 9 классов и школу торгового ученичества. 

Всю жизнь Софья Васильевна посвятила рабо-

те в торговле, была ответственным и дисци-

плинированным работником, последние 

20 лет она работала в заместителем заведую-

щей продуктового магазина на углу улицы 

Стахановцев и Заневского проспекта. Неодно-

кратно отмечалась благодарностями и поощ-

рялась бесплатными путевками в санатории 

СССР и за границу: в Болгарию и Чехослова-

кию. Воспитала дочь, есть внук и внучка.

Виталий Тимофеевич Шульгин родил-

ся в Белгородской области. С красным ди-

пломом окончил Тбилисское военное учи-

лище. Всю жизнь посвятил Советской армии: 

служил в  артиллерии в  ГДР, в  Польше, на 

Украине и в  России. В 1998  году приехал 

в  Санкт-Петербург. До 2006  года работал 

в  охранных предприятиях города. Награ-

жден медалью «За трудовой отличие» и еще 

десятью медалями. Воспитал двух дочерей, 

есть две внучки, внук и правнучка.

Виктор Николаевич Соловьев родился 

в Ленинграде. Все 900 дней блокады прожил 

в осажденном городе. Окончил Ленинград-

ский техникум железнодорожного тран-

спорта и получил неполное высшее образо-

вание в железнодорожном институте. Рабо-

тал 7 лет начальником участка по ремонту 

подвижного состава на Октябрьском ваго-

норемонтном заводе, затем 25 лет был на-

чальником поезда Ленинград–Варшава–

Берлин на Октябрьской железной дороге. 

Еще 10  лет трудился старшим ревизором 

пассажирской службы. На пенсии Виктор 

Николаевич еще 12  лет работал начальни-

ком транспортного цеха на заводе «Арарат». 

Награжден знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», медалью «В память 250-летия 

Ленинграда». Воспитал дочь, есть две внуч-

ки, две правнучки и правнук.

Анатолий Николаевич Сисигин родил-

ся в Ленинграде. Все 900 дней блокады нахо-

дился в  родном городе. Окончил Ленин-

градский электротехникум связи по специ-

альности «Линейно-кабельные сооруже-

ния». В свободное время пел в Хоре моло-

дых рабочих и студентов при Ленинград-

ской консерватории имени М.П. Мусорского. 

После армии работал на заводе «Лентепло-

прибор», 15  лет инженером на радиоузле, 

затем старшим инженером на вычислитель-

ном центре завода «Северный пресс», на-

стройщиком радиоаппаратуры на заводе 

«Ленинец», инженером-оператором на Те-

плоэнергокомплексе в районе Ржевка–По-

роховые. Часто вносил рациональные пред-

ложения, за что неоднократно поощрялся 

премиями и благодарностями. Награжден 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Воспитал сына, есть внучка.

90 ЛЕТ

Антонина Ивановна Преображенская 

родилась в Псковской области, с шестиме-

сячного возраста живет в  Ленинграде. В 

начале войны была эвакуирована в Башки-

рию, где окончила 7  классов. В 1945  году 

вернулась в  Ленинград и работала в  под-

собном хозяйстве филиала завода «Не-

вгвоздь» в Приозерском районе. Затем ра-

ботала мотальщицей на фабрике «Рабо-

чий», помощником мастера цеха на фабри-

ке «Трикотажница». Во время всей трудо-

вую деятельности она была активной, пози-

тивной и очень доброжелательной, люди 

постоянно к ней шли со своими вопросами 

и проблемами, вела общественную работу 

среди молодежи. И до сих пор с удовольст-

вием участвует в жизни Малой Охты: ездит 

на экскурсии, посещает музеи, театры, ра-

ботает на субботниках, регулярно прини-

мает участие в смотре-конкурсе «Ветеран-

ское подворье» и неоднократно занимала 

призовые места. Она неустанно всех благо-

дарит, в том числе и Главу Муниципального 

образования Малая Охта – Монахова Дмит-

рия Ивановича, за его работу и отношение 

к людям. Награждена медалью «Дети вой-

ны», имеет много благодарностей и почет-

ных грамот, ее фотография неоднократно 

находилась на доске почета фабрики. Вос-

питала дочь и сына, есть две внучки, два 

правнука и два праправнука.

Клавдия Петровна Киселева родилась 

в  Пензенской области. С 13  лет работала 

в колхозе, чтобы кормить семью – двух бра-

тьев и больную маму. После войны по вер-

бовке приехала в Ленинград на восстанов-

ление города. Четыре года работала на бе-

тонном заводе «Баррикада», 2,5 года с моло-

дежной бригадой копала траншеи для газо-

вых труб. Потом четверть века трудилась 

прядильщицей на Прядильно-ниточном 

комбинате им. Кирова. Затем перешла на за-

вод «Радист», где была сборщицей реле. Уже 

на пенсии 11 лет каждое лето работала в дет-

ских лагерях, а зимой в школе. Награждена 

медалью «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Воспи-

тала дочь, есть внучка и правнучка.

После поздравлений юбиляров ждало 

традиционное фото на память и высту-

пление Хора ветеранов КДЦ «Красно-

гвардейский» «Надвечерье» (руководи-

тель – заслуженный работник культуры 

Украины В.В. Перекрёстов).

МИР БЕЗ ДЫМА
31 мая Петербург присоединился к Всемирному дню без 

табака. В этом году тема Всемирного дня без табака – 

«Табак и болезни сердца».

Одна из главных акций состоялась на Малой Садовой ули-

це. Все желающие смогли пройти обследование на смоке-

лайзере, а в Городском центре медицинской профилактики 

организовали флюорографическое обследование и бес-

платные экскурсии в  Музей гигиены. Подобные акции на-

правлены на повышение осведомленности в  отношении 

связи между табаком и болезнями сердца и другими сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из 

наиболее важных проблем клинической медицины. Несмо-

тря на достигнутые успехи в  лечении этого заболевания, 

смертность и инвалидизация, связанные с ИБС, по-прежне-

му остаются высокими. Это определяется многопланово-

стью развития и прогрессированием атеросклероза, лежа-

щего в основе ИБС, участием в этом процессе большого чи-

сла факторов.

Одним из ведущих факторов риска развития и прогрес-

сирования атеросклероза является табакокурение, которое 

в том числе является причиной развития многих других ле-

тальных заболеваний. Доказана прямая линейная зависи-

мость между количеством выкуренных сигарет и риском 

развития инфаркта миокарда, развитием внезапной сердеч-

но-сосудистой смерти даже у пациентов после хирургиче-

ского лечения ИБС. С другой стороны, согласно эпидемио-

логическим исследованиям, проведенным в Великобрита-

нии еще в 2004 году, при влиянии на факторы риска – отказ 

от курения вносит самый существенный вклад в снижение 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск сни-

жается на 41 %. Что сопоставимо снижению риска при назна-

чении медикаментозной терапии, при которой риск снижа-

ется на 42 %.

Здоровье

Юбиляры
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НЕСКУЧНО В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ
В Петербурге наступило лето, а это зна-

чит, что пришло время ярких спортив-

ных и культурных мероприятий на улице. 

В афише Красногвардейского района – де-

сятки фестивалей, концертов и мастер-

классов. Приходите! Скучно не будет!

9 ИЮНЯ
10:00 – Рыбный фестиваль. Большеохтин-

ский пр., 4 (парковка гостиницы «Охтинская»).

12:00 – «Россия – Родина моя» – торжест-

венное мероприятие, посвященное Дню Рос-

сии. У здания Администрации Красногвардей-

ского района (Среднеохтинский пр., 50).

14:00 – «Лето перемен» – открытый фести-

валь для жителей района. БЦО «Современник» 

(Заневский пр., 32, на берегу реки Оккервиль).

15:00  – Турнир по футболу среди команд 

Красногвардейского района Санкт-Петербур-

га, посвященный Чемпионату мира в России. 

Место проведения уточняется.

18:00 – Мастер-класс по борьбе дзюдо. Ма-

стер-класс для всех желающих в возрасте от 

14 до 30 лет, независимо от уровня подготов-

ки. ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2).

18:00  – «Music Time–2018»  – гала-концерт 

конкурса молодых исполнителей. КДЦ «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

10 ИЮНЯ
10:00 – Рыбный фестиваль. Большеохтин-

ский пр., 4 (парковка гостиницы «Охтинская»).

16:00 – Лекция Дмитрия Гусарова «Фонтаны 

Петербурга». Библиотека «Ржевская» (Инду-

стриальный пр., 35, корп. 1).

19:00  – Спектакль «Чайка» Музыкального 

драматического театра «Образ». КДЦ «Кра-

сногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

В течение дня – XVII независимый междуна-

родный музыкальный фестиваль STEREOLETO. 

ARTPLAY (Красногвардейская пл., 3). 10 июня 

на главной сцене выступит необыкновенное 

поп-фолк-трио Milky Chance.

11 ИЮНЯ
Время уточняется – «Планета под названи-

ем Детство». Полюстровский парк.

В течение дня – семнадцатый независимый 

международный музыкальный фестиваль 

STEREOLETO. ARTPLAY (Красногвардейская пл., 

3). 11 июня на главной сцене выступят леген-

дарные Franz Ferdinand.

12 ИЮНЯ
13:00 – Всероссийский флеш-моб «Русь тан-

цевальная»  – одновременное исполнение 

танцевальной постановки в разных городах 

России с трансляцией в сети Интернет. (У го-

стиницы «Охтинская».)

14:00 – Фестиваль «Наши традиции», при-

уроченный ко Дню России – праздничное ме-

роприятие ко Дню России, направленное на 

сохранение традиций, семейных ценностей и 

духовно-нравственное воспитание молоде-

жи. (Парк Малиновка.)

Время уточняется – Мастер-классы по де-

коративно-прикладному творчеству. Детский 

парк развлечений «Мышкин Дом», ТРК «Занев-

ский каскад» (Заневский пр., 71).

13 ИЮНЯ
11:00 – Турнир по городошному спорту сре-

ди школьников Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, посвященный Дню России. 

СК «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2).

13:00 – «БиблиоДворик» – Досуговая про-

грамма на открытом воздухе по популяриза-

ции летнего семейного отдыха. Библиотека 

«Охтинская» (пр. Энергетиков, 30, к. 5).

18:00 – Акция «Зеленый город» – Молодеж-

ная экологическая акция, направленная на 

привлечение внимания к проблемам окружа-

ющего мира. (Новочеркасский пр., 57/3.)

14 ИЮНЯ
12:00 – «Лето в ГОРОДЕ» – Сезонные творче-

ские мастерские с элементами экологическо-

го воспитания для детей 5–8 лет. Детская би-

блиотека «ГОРОД» (Индустриальный пр., 35).

12:00 – Турнир по волейболу среди жите-

лей Красногвардейского района Петербурга, 

посвященный Дню России. (Полюстровский 

парк, при неблагоприятных погодных услови-

ях СК «На Металлистов».)

13:00 – «Танцуют все!»  – Танцевальная 

встреча для лиц элегантного возраста. КДЦ 

«Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

13:00  – «КЛУМБА»  – Интерактивная про-

грамма для всей семьи. ЦРБ им. Н.В.  Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8).

Время уточняется  – Мастер-класс по ин-

тернет-маркетингу для всех желающих в воз-

расте от 14 до 30 лет. Дом молодежи «Квадрат» 

(ул. Передовиков, 16/2).

Время уточняется – Мастер-класс по аудио-

визуальному программированию всех желаю-

щих в возрасте от 14 до 30 лет. Дом молодежи 

«Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

16 ИЮНЯ
12:00  – Развлекательное мероприятие 

«Семейный калейдоскоп». Викторина на тему 

семьи, конкурсы «Весенний цветок», «Наве-

дем порядок в  доме», «Семья», «Домик для 

зайца», «Перетягивание каната», мастер-

класс по скандинавской ходьбе, шахматный 

турнир. Малоохтинский парк (Республикан-

ская ул.).

18.30 – Открытое занятие по свингам с ги-

рями. ПМК «Гранит» (Гранитная ул., 28/2).

Время уточняется – «Семейные ценности. 

Радость отцовства»  – мероприятие, посвя-

щенное Дню отца. (Парк Малиновка.)

17 ИЮНЯ
19:00 – Спектакль «Товарищи» Музыкально-

го драматического театра «Образ» по роману 

Э. Ремарка. КДЦ «Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22).

18 ИЮНЯ
11:00 – Открытое занятие по скандинавской 

ходьбе для жителей Красногвардейского рай-

она Петербурга. Полюстровский парк (сбор: 

угол пр. Металлистов и шоссе Революции).

19 ИЮНЯ
10:00 – Открытое занятие по общей физи-

ческой подготовке для жителей Красно-

гвардейского района Петербурга. СК «На Ме-

таллистов» (пр. Металлистов, 19/30).

20 ИЮНЯ
13:00 – «БиблиоДворик» – досуговая про-

грамма на открытом воздухе по популяриза-

ции летнего семейного отдыха. Библиотека 

«Охтинская» (пр.Энергетиков, 30, к. 5).

13.30  – Открытое занятие по скандинав-

ской ходьбе для жителей Красногвардейского 

района Петербурга. Парк им. Терешковой 

(сбор: СК «Громова», ул. Громова, 12).

21 ИЮНЯ
10:00 – Мастер-класс по общей физической 

подготовке для старшего поколения Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга. СК 

«Краснодонская» (ул. Краснодонская, 4).

11:00  – Спортивный праздник Красно-

гвардейского района Петербурга, посвящен-

ный Всероссийскому Олимпийскому дню. СК 

«Арена» (ул. Коммуны, 30, к.2).

12:00 – «Лето в ГОРОДЕ» – Сезонные творче-

ские мастерские с элементами экологическо-

го воспитания для детей 5–8 лет. Детская би-

блиотека «ГОРОД» (Индустриальный пр., 35).

13:00  – «КЛУМБА»  – Интерактивная про-

грамма для всей семьи. ЦРБ им. Н.В.  Гоголя 

(Среднеохтинский пр., 8).

13:00 – «Довоенная танцплощадка». Меро-

приятие проводится в  рамках программы 

«Танцуют все!». Танцевальная встреча для лиц 

элегантного возраста. КДЦ «Красногвардей-

ский» (пр. Шаумяна, 22).

15:00 – Память сердца» – театрализованное 

мероприятие, посвященное Дню памяти и 

скорби. КДЦ «Красногвардейский» (пр. Шаумя-

на, 22).

Время уточняется – Мастер-класс по рабо-

те с  красками для ткани. Мастер-класс для 

всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет. Дом 

молодежи «Квадрат» (ул. Передовиков, 16/2).

22 ИЮНЯ
14:00  – «Живая история»  – живой диалог 

с ветераном Великой Отечественной войны. 

Встреча посвящена памяти о важном истори-

ческом событии – открытии прохода по Боль-

шому корабельному фарватеру от Кронштад-

та до фарватера Таллинн–Хельсинки. КДЦ 

«Красногвардейский» (пр. Шаумяна, 22).

16:00  – Выставка «Дорогами войны»  – 

интер активная выставка снаряжения, оружия 

и техники времен Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. (Парк Малиновка.)

23 ИЮНЯ
12:00 – «Поляна сказок» – фестиваль реме-

сел, посвященный Дню рождения Бабы-яги. 

(парк «Малиновка», возле теннисных кортов.)

14:00 – Фестиваль «АнтиПлюшкин» – ярмар-

ка соседского обмена и разумного потребле-

ния. БЦО «Современник» (Заневский пр., 32).

17:00  – Открытие фестиваля уличного 

искусства «Обратная сторона» ко Дню моло-

дежи. Дом молодежи «Квадрат» (ул. Передови-

ков, 16). Фестиваль пройдет с 23 по 27 июня. В 

течение недели будет: выставка молодых 

уличных художников; перформанс художни-

ков, выбор лучшей инсталляции; воркшоп по 

урбанистике; воркшоп по эко-арту совместно 

с Музеем городской скульптуры, где на приле-

гающей территории будут создаваться арт-

объекты из природных материалов; соревно-

вания по стритболу; показ короткометражных 

фильмов под открытым небом; мастер-класс 

по видеосъемке; выступления уличных по-

этов; мастер-класс по диджеингу.

Время уточняется  – Профилактическая 

акция, посвященная Дню здорового питания 

и отказа от излишеств «Готовим вместе на 

виртуальной кухне». Измерение роста, веса, 

расчет ИМТ.  Забор крови для определения 

уровня глюкозы, холестерина. Рекоменда-

ции врача Центра здоровья по рационально-

му питанию. БЦО «Современник» (Заневский 

пр., 32).

24 ИЮНЯ
12:00 – «Сообщи, где торгуют смертью» – 

уличная акция, посвященная Международно-

му дню борьбы с употреблением наркотиче-

ских средств и их незаконным оборотом. (Ма-

лоохтинский парк.)

12:00 – Турнир по футболу среди детских 

команд Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Пришкольный стадион ГБОУ СОШ 

№ 191 (Белорусская ул., 26, корп. 2).

12:00 – Соревнование по спортивному ори-

ентированию в дисциплине «кросс-эстафета» 

среди жителей Красногвардейского района 

Петербурга. (Полюстровский парк.)

Время уточняется – «Не делай сам, не дай 

другим» – уличная акция «Сообщи, где торгу-

ют смертью». (Сад «Нева» у ТРК «Орловский».)

Афиша


